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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2012 ГОДУ» 

 
«Далеко не всегда у нас получается то, что мы хотели бы видеть как 

результат нашей работы. К сожалению, много бюрократии, много 
формального отношения к людям. И в этой связи работа уполномоченных по 
правам человека, как работа людей абсолютно независимых от 
государственной и муниципальной власти, безусловно, является очень и 
очень важной», - отметил Президент Российской Федерации Путин В.В. на 
встрече с российскими уполномоченными по правам человека 16 августа 
2012 г. 

 
СЛОВО ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
В 2013 году будет отмечаться 20-летие действующей Конституции 

Российской Федерации. На ее основе мы шаг за шагом приближаемся к 
правовому государству. Это подтвердила и состоявшаяся 16 августа 2012 года 
встреча российских уполномоченных по правам человека, в числе которых был и 
Уполномоченный Мордовии, с Президентом страны В.В.Путиным. 

Он дал высокую оценку работе государственных правозащитников, 
которые являются его прямыми союзниками в работе по защите интересов и 
законных прав граждан. С их мнением должна считаться власть любого уровня. 
И именно поэтому открытость в работе уполномоченных является основным 
инструментом достижения цели, ради которой их деятельность осуществляется. 

С позиции государственного правозащитника главным итогом встречи 
считаю содержательный диалог власти и гражданского общества, в процессе 
которого проблемы рассмотрены сквозь призму прав человека. К тому же, это 
мероприятие направлено на обозначение состояния соблюдения прав граждан на 
разных уровнях органами власти.   

Мониторинг соблюдения прав человека и гражданина на территории 
республики за 2012 год позволяет сделать вывод о том, что в работе 
государственных органов и органов местного самоуправления по рассмотрению 
обращений граждан наметилась устойчивая положительная тенденция. За 
истекший год обращения на «бюрократические проволочки» в почте 
Уполномоченного сократились. 

Это результат того, что Мордовия в последние годы участвовала во многих 
федеральных целевых программах, что способствовало укреплению ее 
экономического потенциала, развитию социальной инфраструктуры, 
повышению уровня жизни населения.  

В 2012 году состоялось важное историческое событие – празднование 
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, в 
ходе которого Президент России В.В.Путин провел в столице республики первое 
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заседание Совета по межнациональным отношениям. Обсуждались вопросы 
включения Саранска в число городов, где пройдут игры в рамках Чемпионата 
мира по футболу.  

Эти события обеспечиваются масштабными программами в различных 
сферах и направлениях жизнеобеспечения населения, в числе которых жилье, 
трудовая занятость, уровень заработной платы, развитие дорожной 
инфраструктуры и т.д.  

В произошедшей смене Главы республики вижу преемственность 
политики во всех направлениях развития региона. При вступлении в должность 
Владимир Дмитриевич Волков в числе приоритетных задач обозначил 
необходимость конструктивного взаимодействия с институтами гражданского 
общества, отметив, что лично придает большое значение общественному 
контролю за деятельностью органов власти на всех уровнях. 

Выражаю признательность руководителям и должностным лицам органов 
суда и прокуратуры, федеральных территориальных и республиканских органов, 
органов местного самоуправления, общественных организаций, адвокатам и 
гражданам, оказавших содействие или непосредственное участие в защите и 
восстановлении нарушенных прав граждан. 

Вместе с тем, многие и многие проблемы требуют и ждут часа своего 
разрешения. Среди них как зависящие от внесения изменений в федеральное 
законодательство, так и от решений местного руководства, и от проявлений 
формализма в деятельности отдельных должностных лиц. С увеличением год от 
года расходов на социальную сферу, государство из своих полномочий 
постепенно вытесняет тотальную опеку граждан и лишь организует условия для 
их эффективной самореализации. В связи с чем, решение целого ряда проблем 
граждан требует дополнительного бюджетного финансирования. 

В настоящем докладе, наряду с характеристикой недостатков в сфере 
защиты прав и законных интересов граждан, на примере конкретных фактов 
изложены принципиальные моменты работы всех вышеперечисленных органов 
власти при неоказании ими содействия в восстановлении нарушенных прав.  
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О ЧЕМ ПИСАЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

Обращения граждан по-прежнему являются основным источником 
информации о проблемах в соблюдении и реализации их прав. Поставленные 
вопросы, а также высказанные предложения в 2012 году касались различных 
сфер жизнедеятельности. Некоторые из них затрагивают интересы многих 
людей. 

В адрес Уполномоченного в 2012 г. поступило 1147 обращений, что на 
4,9% больше, чем в 2011 году (таблица № 1). 

Таблица № 1 
 

 
Тема обращения 

Всего / рассмотрено с положительным 
результатом 

2011 г. 2012 г. 
Жилищное законодательство. 

Жилищно-коммунальные услуги 
 

411/32 
 

467/38 
Социальная защита. Социальное и 

пенсионное обеспечение 
 

150/21 
 

187/19 
Вопросы гражданства и регистрации 9/1 3/0 
Обжалование действий сотрудников 

правоохранительных органов 
51/3  

47/4 
Условия содержания в ИВС 0 0 

Право собственности 59/11 33/6 
Обжалование судебных решений по 

уголовным делам 
 

29/0 
 

37/0 
Обжалование судебных решений по 

гражданским делам 
 

27/0 
 

26/0 
Трудовые права 114/25 123/32 

Градостроительная деятельность 3/1 1/0 
Уголовно-исполнительная система 91/4 86/0 

Охрана здоровья 8/1 9/1 
Обжалование сотрудников 

госуд. и муницип. органов власти 
 

26/3 
 

29/1 
Неисполнение решений суда по 

гражданским делам 
 

21/4 
 

18/2 
Благоприятная 

окружающая среда 
11/2 13/1 

Защита прав детей 0 4/0 
Другие вопросы 81/20 64/10 

Всего: 1091/128 1147/114 
 

Структура тематики поступивших обращений существенных изменений не 
претерпела.  

Несмотря на то, что расходы страны и республики на социальные нужды 
составляют значительную часть бюджета, некоторые граждане не 
удовлетворены решениями, принятыми в отношении них в области жилища, 
труда, собственности, социального обеспечения и т.д. В связи с чем, их 
обращения на социально-экономическую тему из года в год увеличиваются. В 
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2012 году их удельный вес составил 72,5% против 71,5% в 2011 году, а 
количество возросло на 14% (с 716 до 832). 

Растущая активность граждан отмечается в сфере жилья и предоставления 
услуг организациями ЖКХ. Обращения по данной тематике составили 56,1% и 
по сравнению с 2011 годом увеличились на 12%.  

С вопросами социальной защиты и социального обеспечения граждане 
обращались чаще на 19,8%. Их удельный вес составил 22,5%.  

По-прежнему актуальны и остры проблемы соблюдения трудового 
законодательства. Такого рода обращения среди учтенных на социально-
экономическую тему занимают 14,8%, а их количество по сравнению с 2011 
годом увеличилось на 7,3%. 

Пятую часть или 21,4% в общем количестве зарегистрированных в 2012 
году составили обращения на нарушения личных прав граждан, число которых 
по сравнению с 2011 годом увеличилось на 4,9%.  

Значительным остается количество граждан, обратившихся к 
Уполномоченному, но миновавших другие органы, от которых они должны были 
получить ответы и только в случае несогласия с ними обратиться в 
государственный правозащитный орган. Их напористость при подаче обращения 
явно свидетельствует о неверии в оказании помощи тем или иным полномочным 
органом. Больше всего это касалось вопросов работы управляющих компаний 
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и расчетных центров при 
взыскании платы за потребленные услуги. 

Большое количество граждан обратились за юридической консультацией и 
разъяснением вариантов решения проблем.  

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 Осуществляя мониторинг в сфере соблюдения прав граждан в республике, 
Уполномоченный обращает внимание на имеющие место факты присутствия 
субъективизма в действиях и решениях органов государственной власти 
республики и местного самоуправления. 
 В 2012 году недовольство ими выражено в 29 обращениях (2011 г. – 26), 
направленных в адрес Уполномоченного. На действия сотрудников 
правоохранительных органов пожаловалось 47 граждан (2011 г. – 51). 
 Не редко споры граждан с органами власти заканчиваются в судах. В 2012 
году судами республики рассмотрено 312 гражданских дел по искам 
(заявлениям) граждан на решения и действия (бездействие) государственных 
органов федеральной, республиканской власти и органов местного 
самоуправления и их должностных лиц: на решения и действия органов 
республиканской власти – 58, органов местного самоуправления – 202. В пользу 
граждан рассмотрена третья часть дел (105).1 Это свидетельствует о том, что 
поход в суд в этих случаях можно было бы предотвратить.  

                                                 
1 Письмо Верховного Суда РМ от 04.02.2013 г. № ОСП-5/13 
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Часто должностные лица сами обращаются в суд с иском о понуждении 
граждан к каким-то действиям. Хотя, имея юридические отделы, заведомо 
знают, что требуемый вариант будет не в пользу представляемого ими органа. В 
качестве примера можно привести работу Администрации г.о. Саранск, где в 
2012 году каждый пятый – шестой поданный иск (20 из 113) разрешен в пользу 
ответчиков.   

В российском масштабе, согласно данных председателя Верховного Суда 
России В.М.Лебедева, суды признают недействительными 50-60% актов органов 
власти.2  

Некоторые граждане продолжают решать житейские вопросы с 
чиновниками через «подарок». Материальные и иные блага «несут» не за то, 
чтобы был нарушен закон, а за то, чтобы банально были исполнены 
установленные должностные обязанности. В таком положении оказываются 
граждане, которых пугает рекомендация государственного органа обжаловать 
его решение в суде.   

Президент России В.В.Путин, выступая на VIII Всероссийском съезде 
судей, состоявшемся 18.12.2012 г., и говоря о создании административного 
судопроизводства, подчеркнул, что бремя доказывания возлагается на госорган, 
а не на самого человека. Пока же практика судопроизводства3 свидетельствует о 
том, что именно гражданам приходится доказывать наличие тех или иных 
документов, изданных органами государственной власти или местного 
самоуправления.  

На федеральном уровне активно занимаются досудебными процедурами 
урегулирования споров гражданина с различными администрациями. В 2012 
году вступили в законную силу поправки в закон об организации 
государственных услуг. Они подробно прописали процедуру досудебного и 
внесудебного обжалования заявителем решений и действий чиновников. Ими же 
предусмотрено и создание федеральной информационной системы досудебного 
обжалования.  

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» в 2014 году должна появиться большая электронная 
жалобная книга. Предполагается, что человек, пославший жалобу, сможет сам 
проконтролировать ее движение и в электронном виде увидеть ответ. 
Безусловно, бюрократы не сразу избавятся от привычки. А отписка, она и в 
электронной форме отписка. В то же время электронная система должна 
дисциплинировать чиновников, и несправедливые ответы по-прежнему можно 
будет обжаловать в суде. 

                                                 
2 Материалы VIII Всероссийского съезда судей, состоявшегося 18.12.2012 г. 
3 Рассмотрение в судах гражданских дел обратившихся к Уполномоченному гр-н М., Б. и др. 
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28.08.2012 г. в республике принят закон,4 устанавливающий 
административную ответственность должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, сотрудников 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, иных организаций, участвующих в предоставлении 
названных услуг. Этим повышена ответственность чиновников за нарушение 
прав граждан при рассмотрении обращений. Сути рассматриваемого вопроса 
закон не коснулся. Что именно ответят обратившемуся, так и осталась на откуп 
должностных лиц. 

В связи с чем, анализ ситуации по обеспечению прав граждан при 
рассмотрении их обращений органами государственной власти и местного 
самоуправления останется в деятельности Уполномоченного в числе 
приоритетных. 

 
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

Свыше 25 тысяч жителей республики различных социальных категорий 
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Среди них 6,5 
тысяч имеющих согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ право на 
внеочередное получение жилья, в том числе 1220 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ждут очереди почти 1,5 тысячи 
инвалидов, около 800 многодетных семей.  

«Квартирный вопрос» остается проблемой номер один, а механизмы по его 
решению, действующие в стране в настоящее время, малоэффективны.  

Основными причинами невозможности приобретения жилья гражданами 
является продолжающееся снижение доходов основной массы населения, рост 
стоимости жилья. Не становится панацеей и приобретение жилья гражданами с 
использованием ипотечного кредитования. Спрос на жилье такого назначения 
невелик: в 2012 году из 265803 кв. м. с использованием ипотечного 
кредитования в республике построено 29322 кв. м.  

Для того, чтобы ипотечное жилищное кредитование было доступно для 
большинства граждан со средними доходами, необходимо снижение процентных 
ставок по ипотечным кредитам, повышение благосостояния населения, 
нормализация ситуации на рынке недвижимости: снижение цен на жилье, 
закрепление на законодательном уровне предельных ставок по названным 
кредитам, размеры которых были бы приемлемы не только для кредиторов, но и 
для заемщиков. 

По-прежнему очередь движется за счет предоставления жилья отдельным 
категориям граждан, участвующим в федеральных программах обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, молодых семей, работников сельской 
местности и др. Право на жилище реализовали 1344 семьи в г.о. Саранск, 186 – 
Ардатовском и 175 – Чамзинском муниципальных районах. От 50 до 100 семей 

                                                 
4 Закон РМ от 28.08.2012 № 63-З "О внесении изменений в Закон Республики Мордовия "Об 
административной ответственности на территории Республики Мордовия" 
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улучшили условия проживания в Большеигнатовском, Дубенском, Инсарском, 
Теньгушевском, Темниковском, Лямбирском, чуть меньше - в Ельниковском, 
Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Старошайговском и Торбеевском 
районах.  

При этом нуждающихся в улучшении жилищных условий меньше не 
стало, за исключением Кадошкинского района, где число таких граждан 
осталось на уровне предыдущего года (на 01.01.2012 г. – 223 человек, на 
01.01.2013 г. - 221).   

По сведениям, предоставленным Прокуратурой республики5, в сфере 
жилищных прав органами прокуратуры выявлено 1243 нарушения, 
опротестовано 18 незаконных правовых актов, внесено 132 представления, по 
которым к дисциплинарной ответственности привлечено 115 должностных лиц. 
По постановлениям прокуроров к административной ответственности 
привлечено 24 и предостережено о недопустимости нарушений закона 4 
должностных лица, в суды направлено 351 заявление. В следственные органы 
направлено 3 материала, по которым возбуждено 2 уголовных дела. Нарушения 
касались неправомерного предоставления муниципального служебного жилья, 
неправомерного отказа в признании молодых семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны нуждающимися в улучшении жилищных условий, не 
обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

О том, что системные проблемы в этой области остались, свидетельствуют 
и направленные в адрес государственного правозащитника обращения, 
количество которых постоянно увеличивается. 

При этом Уполномоченный продолжает отмечать отсутствие надлежащей 
практики уведомления граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилья, после регистрации, как имеющих право на внеочередное получение 
жилья, так и включенных в очередь на получение социальной выплаты, и 
вообще состоящих в очереди. 

 

  
 

Социальное жилье 
 

Гр-ка Г., проживающая в г. Саранске, справедливо надеялась на помощь, 
предусмотренную законодательством и положенную ей как многодетной 
матери, встав на жилищный учет в далеком 1994 году. Шли годы. Дети 
выросли, и семья перестала быть многодетной: старшей дочери сейчас 30 лет, 
младшей – 21. В 2008 году одной из дочерей как инвалиду детства 
предоставлены средства федерального бюджета в размере 457200 рублей, на 
которые семья смогла приобрести лишь домик в сельской местности. По 
большому счету это не решило жилищной проблемы. Семья, только уже в 
составе четырех человек, продолжает состоять в очереди на получение жилья 
и ждать, когда подойдет их очередь под № 811. 
                                                 
5 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
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Социальной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения с ноября 2011 года ожидает многодетная семья гр-ки А., 
обратившейся к Уполномоченному на выездном приеме в Зубово - Полянском 
районе. На начало 2012 года ее очередь - № 4855. В муниципальном органе ей 
посоветовали стать участницей федеральной программы «Развитие села до 
2013 года». Успеют ли ее дети до совершеннолетия пожить в комфортных 
условиях или это тот же случай, когда взрослые дети будут 
самостоятельными субъектами жилищного права? 

Нуждающиеся в жилье на основе договора социального найма не годами, а 
десятилетиями ждут своей очереди. Их поток увеличивается. При этом в 
республике жилье социального назначения по-прежнему не строится. В фонде 
муниципалитетов оно практически не высвобождается.  

В 2012 году в г.о. Саранск высвободились 6 квартир, которые направлены 
не очередникам, а отнесены к специализированному жилищному фонду. В 
Большеигнатовском районе из трех освободившихся одна переведена в 
маневренный фонд. Две другие квартиры в названном районе и еще одно жилое 
помещение в Темниковском районе получили очередники. В Лямбирском районе 
в отношении одного жилого помещения решается вопрос о его предназначении.  

С принятием в 2005 году Жилищного кодекса РФ круг лиц, имеющих 
право встать на учет нуждающихся в предоставлении социального жилья, резко 
ограничен. На него могут претендовать только малоимущие. Государственные 
обязательства перед ветеранами, инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, и т.д., сохранились только в отношении учтенных в жилищной 
очереди до 01.01.2005 года. Всем им, в том числе и не участвующим в 
программах улучшения жилья с помощью мер государственной поддержки, 
действующий Жилищный кодекс ничего не предложил, кроме как приобретать 
жилые помещения на рынке. При этом надо учесть, кто мог таким образом 
купить жилье, тот его уже приобрел. В очереди, в основном, остались те, чьи 
доходы на грани установленного минимума.  

Уполномоченный считает, что для оставшихся «за бортом» социальных 
программ, нужно предложить иную форму обеспечения жильем или же создать 
нормативную базу для института социального найма. 

Снижение доступности жилья отмечал и В.В.Путин в программной статье 
о состоянии социальной политики страны. Ответ на вопрос: «Как помочь людям 
с достатком ниже среднего в отсутствии строительства социального жилья?» 
содержится в его Послании Государственной Думе Российской Федерации. Из 
него следует, что Главой государства поставлена задача о принятии мер по 
увеличению ввода доступного жилья экономкласса, а также значительному 
расширению возможности его аренды. 

На основании Постановления Правительства РФ от 25.10.2012 г. № 1099 
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных 
категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» ученые, 
врачи, учителя, работающие в бюджетной сфере, военнослужащие, чиновники и 
многодетные семьи, а также те, кто претендует на социальное жилье, получили 
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реальную возможность приобрести недорогие квадратные метры на бесплатной 
земле.  

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2012 г. № 169-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона "О ветеранах" вставшие 
на жилищный учет до 01.01.2005 г. инвалиды и ветераны боевых действий могут 
получить единовременную выплату на покупку жилья. Помимо них, ею могут 
воспользоваться военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 
вследствие полученного в ходе службы ранения, контузии или увечья. 
Аналогичный механизм применяется при обеспечении жильем инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны. 

Для решения проблемы доступности жилья для граждан с невысоким 
уровнем дохода группа депутатов в декабре 2012 года внесла на рассмотрение 
Госдумы законопроект о так называемом некоммерческом найме, согласно 
которому договоры некоммерческого найма жилья будут заключаться 
с гражданами на срок от 3 до 10 лет с преимущественным правом нанимателя 
заключить такой договор на новый срок. Размер платы за жилое помещение 
по договору некоммерческого найма будет выше, чем по договору социального 
найма, но существенно ниже, чем при проживании на условиях коммерческого 
найма.  
 Таким образом, стоит надеяться, что это только первые шаги в реализации 
прав граждан на достойное и комфортное жилье.  
 

Жилье для граждан, имеющих право на внеочередное его получение 
 

Системный характер приобрела проблема соблюдения законодательства, 
регламентирующего порядок предоставления социального жилья так 
называемым внеочередникам со стороны органов местного самоуправления.  

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилья в 
соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ по договорам социального 
найма, должны быть обеспечены жилым помещением незамедлительно после 
возникновения такого права. Это нормативно-правовая аксиома, не требующая 
доказательств.  

В унисон ей и позиция Уполномоченного. О том же и Определение 
Верховного Суда РФ № 85-В10-7 от 08.02.2011 г. по иску Кулешовой Ю.А. 
Согласно ему, норма, прописанная в ст. 57 ЖК РФ, не ставит право на получение 
жилья в зависимость от того, кто стоит впереди, от времени постановки на учет 
и, уж тем более, от времени включения в списки внеочередников. В ней нет и 
указаний на предоставление жилья в порядке очереди граждан равной категории. 
Проще говоря – внеочередники не могут ставиться в очередь и ждать там 
годами. По мнению Верховного Суда, отсутствие в законодательстве положений 
о сроке, в течение которого гражданам должны выделить жилье, говорит о том, 
что внеочередникам крышу надо предоставлять незамедлительно после 
возникновения права получения жилья вне очереди, а не по списку, даже если 

garantf1://70142438.0/
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это список внеочередников. Суд подчеркнул, что другое толкование названной 
статьи невозможно. 

Фактически получается наоборот. Органы, от которых зависит исполнение 
указанного положения, своими действиями не только саботируют обеспечение 
реализации указанного права граждан, но и изобретают доказательства своего 
понимания закона. До сих пор жилищный вопрос каждой такой отдельной семьи 
может быть решен только после обеспечения жилыми помещениями граждан, 
включенных в список первоочередников ранее. 

Поименованные в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ граждане есть в жилищной очереди 
каждого муниципального района. Из их числа в Атюрьевском, Инсарском и 
Ичалковском по 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Дубенском – 22, Ромодановском – 33, Старошайговском – 67, Теньгушевском – 
26, Темниковском – 21, Торбеевском - 76. В Атяшевском районе таких детей 34 
и еще пять взрослых граждан, страдающих тяжелыми формами заболеваний. В 
Ардатовском – 43 семьи, чье жилье в установленном законом порядке признано 
непригодным для проживания. В Чамзинском районе таковых 55 плюс 20 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Большеигнатовском – в 
наличии все категории внеочередников: 15 семей, проживающих в непригодном 
для этого жилье, 19 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
один с тяжелым заболеванием. Также, как и в Краснослободском – 55, 67 и 1 
соответственно. Такой же «набор» должен быть и по г.о. Саранск. Однако, в 
представленной информации указаны только граждане из числа детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (их 186) и больных с активной 
формой туберкулеза (26 человек). 

Отмеченное число «внеочередников – очередников» свидетельствует о 
том, что у государства в лице его местных органов имеются большие проблемы, 
так как номер очереди граждан названных категорий не позволяет им решить 
жилищную проблему не только в ближайшем будущем, но и в отдельных 
случаях - при их жизни. 
 В адрес Уполномоченного обращения с просьбой о содействии в 
разрешении квартирного вопроса на основании льготного статуса семьи 
поступают регулярно. Как правило, в досудебном порядке никому из 
обратившихся свой жилищный вопрос решить не удалось. Не всегда решает 
жилищную проблему и наличие судебного акта.  

И если в отношении детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с помощью мер государственной поддержки удается сдвинуть дело с 
«мертвой точки», то с проживающими в аварийном жилье и гражданами с 
тяжелыми формами заболеваний всё пока остается на прежнем уровне. 
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Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Согласно информации, предоставленной Министерством образования 

республики,6 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало 
2011 года состояло 1154 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из которых 416 имели право на внеочередное получение жилья. В 
том же году было приобретено 142 помещения на 123500,1 тыс. рублей. На 
начало 2012 года очередь из граждан данной категории составляла 1256 человек, 
из которых 741 имели право на внеочередное получение жилья. На выделенные 
на эти цели 144657,5 тыс. рублей приобретено 163 жилых помещения. На 
01.01.2013 г. очередь состоит из 1550 граждан обозначенной категории, из 
которых 578 – внеочередники. 

В 2012 году органы прокуратуры активно использовали полномочия по 
защите в судебном порядке жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В суд направлено 337 заявлений, из которых 327 
удовлетворено.7  

За этот же период районными судами вынесено 469 судебных решений о 
представлении им жилых помещений. Исполнено 140 судебных решений. В 2013 
г. запланировано выделение федеральных и республиканских средств в размере 
94033,2 тыс. рублей, что позволит обеспечить лишь 99 человек из этой категории 
граждан.8 

Из 361 взыскателя по жилью, лиц рассматриваемой категории было 353. 
Остаток неоконченных исполнительных производств по ним на 01.01.2013 г. 
составил 221.9  

Согласно информации, предоставленной муниципальными районами, 
только в Инсарском, Ичалковском и Темниковском районах нет задолженности 
по выделению детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жилья. От одного до десяти судебных решений не исполнено в Атюрьевском (4), 
Большеигнатоском и Теньгушевском (по 1), Дубенском и Чамзинском (по 3), 
Кочкуровском (4), Кадошкинском (2), Краснослободском и Лямбирском (по 5), 
Атяшевском (9), Ромодановском (10). Ждут получения жилья 32 ребенка–
сироты, проживающие в Ардатовском районе, по 18 – в Старошайговском и 
Торбеевском, 69 – в г.о. Саранск.  

Решения суда длительно не исполняются по причине отсутствия 
достаточных бюджетных средств (исключение, если кому-то из граждан данной 
категории повезло получить жилье или деньги на его покупку в течение 1 – 3 
месяцев). Так, из 9 неисполненных решений суда в Атяшевском районе срок 
неисполнения по двум достиг семи, по трем – шести и по четырем – четырех 
месяцев. Исполнительной властью Кочкуровского района единственное решение 
                                                 
6 Письмо Министерства образования РМ от 06.02.2013 г. № 505 
7 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
8 Письмо Министерства финансов РМ от 06.02.2013 г. № 14-04/796 
9 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РМ от 07.02.2013 г. № 
13/01/1079 
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суда не исполнено с марта 2012 года. Такая же ситуация сложилась во многих 
других муниципальных районах.  

То есть в начавшемся году средств не хватит на исполнение всех судебных 
решений, вынесенных в 2012 г., плюс появятся новые. А как быть тем, кто не 
обратился в суд? Для них очередь остановилась?!  

Республиканская прокуратура, Управление Федеральной службы 
судебных приставов РФ по Республике Мордовия, Министерство образования 
Республики Мордовия регулярно направляют в Министерство финансов и 
Правительство республики ходатайства о необходимости дополнительных 
средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Однако положение кардинально не меняется. 

Отсутствие средств не оправдывает длительного неисполнения решений 
суда по предоставлению жилья детям-сиротам. На это указывает и практика 
Европейского суда по правам человека. Поэтому сложившаяся ситуация 
свидетельствует о нарастающей из года в год проблеме «сиротского жилья».  
 Если при положительном решении суда детям–сиротам остается лишь 
ждать наступления момента выделения благоустроенного жилья, то таким как 
гр-ка Х. надеяться на государство уже не приходится. Они не приобрели право 
на получение социальной выплаты или благоустроенного жилого помещения, 
как лица, имеющие статус ребенка-сироты, или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 
 Оставшаяся без попечения родителей гр-ка Х., 1988 года рождения, с 2002 
года воспитывалась в Краснослободской школе-интернате для детей-сирот, где 
находилась на полном государственном обеспечении. С 2006 года обучалась в 
ПТУ № 26 и согласно социальному статусу с 29.12.2006 г. состояла в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по г.о. Саранск.  

В 2011 году номер ее общей очереди был 7936, на государственную 
поддержку – 626. Желая ускорить решение жилищной проблемы, она 
обратилась в суд. Однако 03.10.2011 г. Ленинский районный суд г. Саранска 
отказал в удовлетворении исковых требований об обеспечении 
благоустроенным жилым помещением по договору социального найма.  

Суд исходил из того, что заявительница при получении ее родителями 
комнаты площадью 16,8 кв. м в общежитии по ул. Титова, 146 была вписана в 
ордер. Отец является собственником жилого помещения, а она 
зарегистрирована в нем, имеет право пользования им и считается членом 
семьи. И согласно ст. 1 Закона Республики Мордовия от 24.12.2010 г. № 104-З 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» как лицо, за которым юридически закреплены 
квадратные метры, права на получение государственной поддержки не имеет.  

«За кадром» дела остались обстоятельства того, что воспитанная в 
детском доме, она утратила с отцом родственную связь. К тому же он в 
отношении нее лишен родительских прав (мать умерла в 2006 году), болен 
психическим заболеванием и злоупотребляет спиртным. Жить в одной комнате 
с таким человеком девушка не может по независящим от нее причинам. 
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Формальность разрешения жилищной проблемы обрекла ее на «вечное 
скитание» по съемным квартирам, так как добыть финансовые средства для 
покупки жилья у лица, оставшегося без попечения родителей в 14 лет, в 
настоящее время проблематично или даже практически невозможно. 

Такая ситуация была бы не возможна, если бы на момент принятия судом 
решения работал Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
вступивший в законную силу с 01.01.2013 г., которым запрещается вселение 
сирот в прежнее жилье, если там живут лица, лишенные родительских прав в 
отношении этих детей, или лица с тяжелыми формами хронических заболеваний. 
Но это теперь уже другая история. 

У многих на момент направления в детское сиротское учреждение жилье 
есть, причем закрепленное в установленном законом порядке. Однако они, 
воспитанные вне семьи, не могут правильно распорядиться им. Заложником 
такой ситуации стал гр-н Т. 

В десять лет у гр-на Т. умер отец, через 2 года – мать. В связи с тем, что 
его жилищная проблема «уходила корнями» в детство, его заявление было 
направлено Уполномоченному по правам ребенка в Республике Мордовия. Но, 
судя по тому, что он вновь в 2012 году обратился к Уполномоченному по правам 
человека, его проблема не была разрешена.  

Запросив информацию в исполнительном органе муниципальной власти, 
интернатских учебных заведениях, было установлено следующее: 

При направлении гр-на Т. в Арх-Голицынскую школу Октябрьская 
администрация г. Саранска в соответствии с п. 3 ст. 60 ЖК РСФСР сохранила 
за ним право на жилую площадь – дом родителей в пригородном селе Саранска, 
в котором он после смерти родителей проживал с сестрой. Однако 
обследование дома на его пригодность (непригодность) для постоянного 
проживания не проводилось.  

Согласно законодательству, когда круглый сирота находится в 
образовательных учреждениях на бесплатном содержании, закрепленное за ним 
жилье должно контролироваться, то есть администрации интернатов 
должны были запрашивать акты обследования жилищных условий у 
Октябрьской администрации.  

Арх-Голицинская школа в настоящее время ликвидирована. Где архив – 
неизвестно. Но и без этого понятно, что эта школа не отслеживала состояние 
закрепленного за гр-ном Т. жилья, так как по сообщению Октябрьской 
администрации запросов оттуда не поступало. Как не поступало и запросов из 
Инсарской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната, куда был направлен воспитанник. Хотя, согласно сведениям, 
содержащимся в личном деле бывшего воспитанника, администрация названной 
школы-интерната контролировала состояние жилья. Так, ей было известно, 
что в доме проживала сестра гр-на Т., которой и охранялись имущество и 
жилая площадь. В целях контрольного обследования закрепленного жилого 
помещения направлялось ходатайство в администрацию Луховского 

http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
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поселкового Совета. Однако ответ не получен. Направлялось письмо и сестре, 
но оно вернулось обратно с пометкой «адресат не проживает».  

Вот такой получился «контроль» со стороны образовательных 
учреждений во взаимодействии с исполнительным органом местной власти за 
жильем воспитанника, причем имевшего диагноз «олигофрения в степени 
умеренно-выраженной дебильности». 

И как «пощечина» вдогонку звучат слова-оправдания школы-интерната, 
администрация которого не приняла действенных мер по обеспечению 
сохранности жилья. Когда ей стало известно, что сестра продала дом, и 
бывший воспитанник сам подписал документы о купле-продаже, а теперь 
«бомжует», она попросила отдел социальной защиты населения 
администрации Октябрьского района обратить внимание на ситуацию. Но 
письмо вновь ушло «в никуда».  

«Меня заставили старшая сестра и ее друзья. От страха я подписал все 
документы. Дом был в плохом состоянии, поэтому продал его всего за 15 тысяч 
и те отдал сестре. С тех пор ее больше не видел», - рассказывает гр-н Т., 
которого детское учреждение «обрекло на мытарства».  

Если дом за долгие годы никто не приводил в порядок, то стоит 
предположить, что он обветшал или пришел в аварийное состояние. При 
определении данного факта молодого человека, имевшего статус круглого 
сироты, можно было бы поставить на жилищный учет как сироту, добившись 
соответствующего решения в суде. Но что противопоставить действующей 
ситуации? Ответственные должностные лица Октябрьской администрации и 
интернатных учреждений не видели дом и не могут свидетельствовать в 
защиту сироты. Сестра умерла. Да и срок давности по факту продажи дома 
истек. 

Вот так с 2003 года «бомжует» ныне 30-летний гражданин страны. За 
эти годы он «заработал» туберкулез в открытой форме и, получив вторую 
группу инвалидности, особо нуждается в нормальных условиях проживания.  

Казалось бы, не как сирота, а как малоимущий инвалид, Т. должен быть 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Однако и в этом 
законодательство препятствует ему в реализации права на жилище: без 
постоянной регистрации нельзя встать на жилищный учет, а без жилья – 
иметь постоянную регистрацию.  

Единственное, чем в данный момент можно было бы помочь Т., это 
просить городские власти оказать ему содействие в выделении временного 
жилья. Но и его нельзя предоставить в связи с законом «О предупреждении 
распространения туберкулеза». 

Новый виток разбирательства по обращению гр-на Т. при содействии 
редакции газеты «Мордовия» дал надежду на хоть какой-то положительный 
для него исход. Прокуратура Ленинского района г. Саранска направила в 
районный суд исковое заявление о признании его нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в связи с наличием у него инвалидности, и возложении на 
Администрацию г. Саранска обязанности постановки его на учет. Но даже 
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запоздалое судебное решение не решит его проблемы: он лишь дополнит список 
очередников.  

Аналогичный вопрос, затрагивающий не только элементы гуманности и 
справедливости к отдельному индивиду, но и морально-социальные аспекты 
всего общества, остался неразрешенным и в отношении гр-на А., в защиту 
которого к Уполномоченному на действия администрации Ардатовского 
психоневрологического интерната обратилась совершенно посторонняя для него 
женщина.  

Инвалид II группы А., являясь сиротой, с 1986 по июнь 2010 года проживал 
в Ардатовском психоневрологическом интернате, откуда отчислен 
Министерством социальной защиты населения на основании личного заявления, 
ходатайства администрации интерната и свидетельства от 31.05.2010 г. о 
государственной регистрации права собственности на ½ долю жилого дома, 
расположенного в с. Салма Ромодановского района.  

Сам гр-н А. заявил, что гр-ка Х. забрала его из интерната без его согласия, 
подарив ему долю в собственном доме. Однако он не смог там проживать из-за 
плохого к нему отношения, и отказался от подаренной ему жилплощади.  

Прокуратурой республики нарушений при отчислении из интернатного 
учреждения А. не выявлено. Есть собственноручное его заявление – и этого 
оказалось достаточно, чтобы вывести выросшего в интернатных учреждениях 
инвалида из стационарного заведения. Как и где будет жить повзрослевший 
сирота?  

При этом, человек выброшен на «окраину жизни», не имеет определенного 
места жительства. Пока он проживает при монастыре. Иногда его забирает 
к себе прихожанка монастыря, которая и «хлопочет» о его дальнейшем 
проживании и обеспечении. С ее помощью в 2011 г. Администрация г.о. Саранск 
учла его как нуждающегося в улучшении жилищных условий с помощью мер 
государственной поддержки. В Правительство республики направлено 
ходатайство о предоставлении ему безвозмездной субсидии на приобретение 
жилья. В Государственном реестре претендентов на получение безвозмездной 
субсидии он значится под № 4420.  

Что будет с ним, если он лишится добровольной опеки со стороны этой 
прихожанки? Так стоило ли администрации интерната с учетом его состояния 
здоровья, незнания жизненных реалий, адекватности восприятия 
происходящего, ходатайствовать об его отчислении, что предполагало 
отсутствие дальнейшего наблюдения, даже при наличии вдруг появившихся 
материальных благ в виде жилища в селе, где отсутствует необходимая 
инфраструктура для его жизнеобеспечения? 

Гр-ка Б. как лицо, оставшееся без попечения родителей, тоже считает свое 
конституционное право на жилище нарушенным.  

Не имеющая регистрации, в соответствии с социальным статусом не 
состоящая на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, к 
тому же на момент обращения к Уполномоченному отбывающая наказание в 
виде лишения свободы, заявительница родилась в 1972 году в п. Явас Зубово - 
Полянского района во время отбытия наказания матерью. В 3,5 года ее 
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отправили в Инсарский дом малютки, потом в начальную школу в г. Ковылкино. 
Восьмой класс она закончила в 1987 году в г. Инсаре и поступила в СПТУ № 1 г. 
Темникова (ныне ГОУ «Профессиональный лицей № 1 г. Темников»), где 
обучалась до 01.09.1989 года. 

Именно в Темниковском районе ее должны были учесть в качестве 
нуждающейся в обеспечении благоустроенным жилым помещением как лицо, 
оставшееся без попечения родителей, и обеспечить им вне очереди. На 
заданный Уполномоченным вопрос администрация Темниковского 
муниципального района сообщила, что гр-ка Б. с соответствующим заявлением 
не обращалась. 

В соответствии со ст. 37 ЖК РСФСР и ст. 57 действующего Жилищного 
кодекса РФ, Постановлением СМ РСФСР от 31.07.1984 г. № 335 «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
предоставления жилых помещений в РСФСР», Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 31.07.1987 г. «О мерах по коренному улучшению 
воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», ст. 8 Федерального закона РФ от 
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и ст. 3 Закона 
Республики Мордовия от 24.12.2010 г. № 104-З «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» вне очереди 
жилое помещение предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по окончании их пребывания в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по окончании службы в армии, 
либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. Из чего следует, что должностные лица СПТУ № 1 г. Темникова (ныне 
ГОУ «Профессиональный лицей № 1 г. Темников»)  в 1988 - 1989 годах обязаны 
были проинформировать учащуюся Б. о реализации права на жилище и 
направить в местную администрацию ее письменное заявление и 
соответствующие документы для рассмотрения вопроса о постановке на 
жилищный учет и  обеспечения жилым помещением. 

Сейчас ей 40, и она… в местах лишения свободы. Чтобы реализовать 
право на жилище в соответствии со статусом лица, оставшегося без 
попечения родителей, ей надлежит самостоятельно обратиться в 
администрацию Темниковского района. В случае положительного ответа 
посредством суда решать вопрос о предоставлении ей жилого помещения. В 
случае отказа – также через суд, возможно с помощью органа прокуратуры, 
требовать постановки на жилищный учет. В любом случае – это длительная и 
утомительная процедура. Выдержит ли ее бывшая воспитанница 
профессионального училища, уже взрослая женщина, но прошедшая через 
исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы? Как бы 
сложилась ее жизнь, если бы должностные лица Темниковского СПТУ 
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ответственно подошли к ее судьбе? Скольких еще равнодушие «лишило» 
жилья? 
 Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в порядке, которого требует ЗАКОН, за последние десятилетия стало 
огромной проблемой, которая не могла быть решена без дополнительного 
законодательного регулирования на уровне Федерации. Таким усилителем в 
соблюдении прав названных граждан стал Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 
15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", вступивший в силу с 01.01.2013 года. Его главная цель в 
том, чтобы ни один российский сирота не остался без собственной квартиры или 
дома.  
 Если раньше детдомовцы получали жилье по договору социального найма 
или приобретали его на социальные выплаты, то теперь же собственником 
квадратных метров останется государство. Жилые помещения будут выделяться 
из региональных специализированных жилищных фондов по срочному договору 
найма на пять лет. Действие договора может быть продлено еще на пять лет, 
если у выпускника детдома есть проблема социальной реабилитации, сложности 
с трудоустройством или правопорядком. После того как договор найма жилого 
помещения истечет, квартира переводится в жилищный фонд социального 
найма, а с жильцом заключается бессрочный договор. В последующем сироты 
смогут приватизировать свое жилье. Право на него получат лица, достигшие 18-
летнего возраста. Если сирота временно не нуждается в жилье - обучается в 
образовательном учреждении и живет в общежитии, проходит военную службу 
по призыву или отбывает наказание в исправительном учреждении, то по его 
письменному заявлению жилое помещение может быть предоставлено ему 
позже. 

По мнению Уполномоченного, закон не идеален, но думается, что в 
отличие от прежних законодательных норм лучше защищает интересы сирот. 
Его недоработки видятся в том, что для регионов он является модельным. 
Поэтому принципы, порядок и т.д., а в целом механизм его действия будет 
закладываться в региональный законодательный акт. Это означает, что 
единообразия не будет. А хотелось бы, чтобы на всей территории страны 
жилищная очередь из детей-сирот выстраивалась по одним правилам. 

http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
http://www.rg.ru/2012/03/02/siroty-dok.html
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Ветхое и аварийное жилье 

 
Перспективы у тех, кто живет в аварийном жилье, есть. «В ближайшие 

годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые 
признаны на 01.01.2012 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
связи с аварийным состоянием их жилища», - отметил Президент России 
В.В.Путин в Послании Государственной Думе. 

Предпосылки реализации прав граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилье, есть и в Мордовии. По заявлению Главы республики 
В.Д.Волкова, снос большого количества аварийного жилья не только в столице, 
но и в районах, будет проводиться в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу-2018. С Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства достигнута договоренность о продолжении участия Мордовии в 
соответствующей программе в 2013-2015 годах, в течение которой 
предполагается перечислить в регион около 1,5 млрд. рублей.  Однако на сегодня 
данная проблема не теряет своей остроты. 

Рассматривая обращения граждан на решения и действия должностных 
лиц органов государственной власти при соблюдении их прав при переселении 
из ветхого и аварийного жилья, Уполномоченный разделил бы их на три группы. 
Это те: 

1) чье ветхое или аварийное жилье еще не признано непригодным для 
проживания; 

2) чье жилье признано непригодным для проживания, но переселение 
откладывается на неопределенный срок; 

3) кто приобретал ветхое или аварийное жилье с помощью мер 
государственной поддержки и проживает в нем.  

 
1) Граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах, ждут, когда 

власти примут меры по их переселению. Но одно дело, когда жилье относится к 
муниципальной собственности, и другое - когда оно собственное.  

При подготовке настоящего доклада с целью сбора сведений об 
инициативной работе муниципалитетов по выявлению ветхого и аварийного 
жилья главам администраций задавался соответствующий вопрос. Ответы 
показали, что однозначного подхода не имеется. Где-то инвентаризацией жилья 
не занимаются (Ардатовский, Большеигнатовский, Красноснослободский, 
Старошайговский, Теньгушевский, Темниковский и Торбеевский районы), где-
то проводят ее лишь по указанию вышестоящего полномочного ведомства 
(Атюрьевский, Атяшевский, Ельниковский, Чамзинский). И только в Дубенском, 
Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Ромодановском районах такое 
жилье выявляют самостоятельно. 

Но даже, несмотря на наличие ветхих и аварийных домов, 
межведомственные комиссии не спешат составлять акты в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
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помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
или подлежащим сносу или реконструкции». Исключение составляют дома, 
находящиеся в зоне будущей застройки. 

С 2003 года ожидает переселения в благоустроенное социальное жилье 
семья гр-ки А., проживающая по ул. Терешковой в г.о. Саранск. Но только 
27.01.2011 г., в связи с изъятием территории расположения дома для 
муниципальных нужд в целях реконструкции автодороги по ул. Ст. Разина от 
ул. Коммунистической до ул. Васенко, жилое помещение межведомственной 
комиссией признано непригодным для проживания, а многоквартирный дом в 
целом аварийным и подлежащим сносу.10 

Сроки расселения не установлены. Прокуратура Ленинского района г. 
Саранска усмотрела в бездействии Администрации г.о. Саранска признаки 
нарушения действующего законодательства и в интересах граждан 
обратилась в суд. 

Если же дома расположены на территориях, которые застройщикам не 
нужны или пока не нужны, органы местного самоуправления вопросы 
организации комиссионного обследования ветхих и аварийных жилых домов 
перекладывают на граждан. Те, в свою очередь, в соответствии с 
вышеназванным постановлением также вправе обращаться в орган местного 
самоуправления с требованием обследования жилого помещения и оформления 
акта.  

Основанием стать внеочередником при положительных результатах 
обследования должен быть не акт, составленный работниками управляющей 
компании, который имеют некоторые обратившиеся к Уполномоченному, а акт, 
соответствующий требованиям упомянутого Постановления № 47. 

Практика обследования ветхих и аварийных жилых помещений 
свидетельствует или о нежелании органов местного самоуправления признавать 
непригодность жилья, или о преждевременной инициативе их обследования 
владельцами и нанимателями. К примеру, столичной Администрацией в 2012 
году 14 из 21, а в 2011 году 346 из 357 жилых помещений, обследованных по 
инициативе районных администраций г.о. Саранск, признаны непригодными для 
проживания. Положительные результаты обследований по инициативе жителей 
куда скромнее: в 2011 году - 47 из 85, а в 2012 году - 2 из 24. 

Получить положительное решение межведомственной комиссии еще не 
означает признания собственника или нанимателя жилого помещения 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. В таком положении оказалась 
гр-ка К.  

Инициатива гр-ки К. об обследовании ее частного дома по ул. Ленина в п. 
Николаевка г.о. Саранск на предмет пригодности закончилась решением 
межведомственной комиссии от 03.05.2012 г. № 228 о возможности 
проведения в нем капитального ремонта. 

Не согласившись, К. оспорила результат в суде. Решением Ленинского 
районного суда от 07.08.2012 г., вступившим в законную силу 11.09.2012 г., ее 
                                                 
10 Постановление Главы Администрации г.о. Саранск от 17.02.2011 г. № 312 
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исковые требования удовлетворены: жилье признано непригодным. В связи с 
чем, 19.09.2012 г. она обратилась в Администрацию г.о. Саранск с заявлением о 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако 
орган местного самоуправления нашел другую причину для отказа: обеспечение 
общей площадью выше учетной нормы (постановление № 3443 от 15.10.2012 г.). 

Полагая, что жилищные права К. нарушены, Уполномоченный направил в 
столичную Администрацию обращение с просьбой пересмотреть решение. 

Внимание должностных лиц было обращено на то, что согласно п. 1 
статьи 51 Жилищного кодекса РФ и п. 4 Правил учета граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим 
законодательством имеют право на государственную поддержку в 
строительстве или приобретении жилья, утвержденных Постановлением 
Правительства республики от 25.08.2005 г. № 335, признание граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий производится при наличии 
одного из оснований, приведенных в названных нормативных актах, а не их 
совокупности. Основанием признания гр-ки К. нуждающейся в улучшении 
жилищных условий является непригодность для проживания в принадлежащем 
ей жилом помещении, что не связано с размером занимаемой площади и не 
требует применения учетной нормы. 

В письме городской администрации приводится лишь причина отказа в 
постановке на жилищный учет и не содержится каких-либо упоминаний о 
восстановлении нарушенного права К.  

17.12.2012 г. она обратилась в суд с исковым заявлением о признании 
отказа Администрации в постановке на жилищный учет незаконным. Решение 
не вынесено. 

Полномочные должностные лица в данной ситуации действуют как 
обычно и вполне традиционно: до последней возможности отказывают 
гражданам в установлении льготного статуса, зачастую не считаясь с нормами 
действующего законодательства и даже вступившими в законную силу 
решениями судов.  

После обращения к Уполномоченному признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гр-н М. – житель с. Акчеева Лямбирского района, дом 
которого пострадал от пожара. Пока Государственной комиссией по 
организации работы по выдаче свидетельств на строительство или 
приобретение жилья рассматривается направленное местной администрацией 
ходатайство, он вынужден проживать в съемном жилье. 

 
2) Жилье признано непригодным для проживания. Что дальше? А дальше 

на требование гражданина о предоставлении жилья, орган местного 
самоуправления, в зоне ответственности которого находится разрешение таких 
вопросов, несмотря на то, что обратившийся имеет установленный законом 
статус внеочередника, сообщает порядковый номер его очереди. Не разъясняет 
его правового положения, не дает рекомендаций относительно дальнейших 
действий, за исключением обращения в суд в случае неудовлетворенности 
ответом. При наличии решения суда о предоставлении жилого помещения вне 
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очереди, зачастую просит суд отсрочить выполнение его решения в связи с 
отсутствием возможности. По информации Управления Федеральной службы 
судебных приставов РФ по Республике Мордовия, в 2012 году отсрочено 
исполнение по 72 делам.11  

Денег для выигрывавшего суд нет, и фактически не будет ни на 
приобретение жилья социального найма, ни на выкуп ветхого и аварийного 
жилья. С этим связано неисполнение требований исполнительных документов, 
680 из которых остались в остатке на 01.01.2013 г.12 Такая ситуация сложилась 
практически во всех районных муниципалитетах.  

Ежеквартальное направление указанным ведомством в Администрацию 
Главы Республики Мордовия, Прокуратуру Республики Мордовия перечня 
бюджетных организаций, в отношении которых возбуждены и не окончены 
исполнительные производства, для рассмотрения вопроса о включении 
соответствующих объемов финансирования в расходную часть бюджета на 
текущий год и в сводную бюджетную роспись республики, большого эффекта не 
дает. 

Обратившиеся к Уполномоченному гр-не Х., Б., С., К. и другие вынуждены 
стоять в очереди на жилье, несмотря на то, что оно в установленном законом 
порядке признано непригодным для проживания. У них разные жизненные 
ситуации, но объединяет одно: они – собственники этого жилья.  

На переселение из ветхого, аварийного и непригодного для проживания 
жилья в г.о. Саранск средства имеются. Однако, некоторым гражданам это не 
помогло. 

Вопиющая ситуация сложилась в отношении гр-ки В., реализацию 
жилищных прав которой Администрация г.о. Саранск неоправданно затягивает 
на протяжении ПОЧТИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ. Но и по прошествии этого времени 
перспектива ее переселения из ветхого жилья в благоустроенное по-прежнему не 
ясна. 

О жилищной истории гр-ки В. Уполномоченный сообщал в трех 
предыдущих ежегодных докладах. Должностные лица столичной 
Администрации продолжают изыскивать способы не предоставления ей по 
договору социального найма жилого помещения, состоящего из трех комнат, 
соответствующего требованиям благоустроенности, согласно решению 
Ленинского районного суда от 27.07.2009 года. Что это? Некомпетентность? 
Вряд ли. Упорное нежелание чиновников соблюдать права гражданина? Скорее 
всего.  

В 2012 году, как и в предыдущие годы, появились новые, все более 
неожиданные для восприятия с точки зрения закона, решения этого органа 
местного самоуправления. Так, 13.08.2012 г. утратило силу Постановление 
Главы Администрации г.о. Саранск от 06.11.2009 г. № 2578 о предоставлении 

                                                 
11 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РМ от 07.02.2013 г. № 
13/01/1079 
12 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РМ от 07.02.2013 г. № 
13/01/1079 
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гр-ке В. жилого помещения по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 68, комн. 
24,26,27, а принято Постановление № 2902.  

Оба постановления аналогичны по сути, с той лишь разницей, что 
постановление № 2902 закрепляет за В. и членами ее семьи право пользования 
местами общего пользования. Разрешение на пользование указанными местами 
представляется формальным, поскольку это право никем не оспаривалось и не 
умалялось. Однако, это можно расценить как еще один унижающий семью 
факт, т.к. данное жилое помещение в целом не отвечает требованиям, 
предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям.  

В то время как постановлением Главы Администрации г.о. Саранск от 
13.08.2012 г. № 2902 гр-ке В. предлагается заключить договор социального 
найма, жилые помещения №№ 24,26,27 дома 68 по ул. Б. Хмельницкого согласно 
Постановлению этого же органа от 10.12.2008 г. № 2108 включены в 
специализированный жилищный фонд с отнесением их к маневренному фонду. 
Секция в общежитии, в которой расположены эти комнаты, также 
относится к маневренному фонду и предоставляется гражданам для 
временного проживания (на момент последнего посещения они были заняты 
лицами мужского пола).   

Таким образом, правовые условия предоставления обозначенного жилого 
помещения гр-ке В. противоречат нормам жилищного законодательства, так 
как в соответствии с ч. 1 ст. 99 Жилищного кодекса РФ специализированные 
жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных 
жилых помещений, а в иных случаях по договорам безвозмездного пользования. 
То есть, действующим законодательством не допускается предоставление 
специализированного жилого помещения по договорам социального найма. 

Об изложенном Уполномоченный проинформировал вновь назначенного 
Главу Администрации г.о. Саранск. Однако, поступивший ответ 
свидетельствует о том, что, или заинтересованные должностные лица не 
проинформировали его о сложившейся ситуации, или представили ее в 
искаженном виде.  

Уполномоченный считает, что в случае с гр-кой В. ответственным 
должностным лицам столичной Администрации надо или честно признаться, что 
судебное решение не может быть исполнено по причине отсутствия 
финансирования (что будет неправдой) или же предоставить ей определенное 
судом жилое помещение, а не травмировать психику целой семьи многолетними 
поисками того, как «загнать» их даже не  в квартиру вторичного рынка, на что ее 
члены согласны, а во временное жилище - три комнаты с общими кухней, 
ванной и туалетом. Нельзя по ходу дела по исполнению решения суда 
придумывать новые препоны только для удовлетворения амбиций: что дали, то и 
бери. И это не в районном центре, где каждый жилой уголок на учете, а в г. 
Саранске, где проживающих в жилье, признаваемого аварийным, непригодном 
для проживания, или изымаемого для нужд города, переселяют во вновь 
отстроенные многоэтажки. При этом, Президент страны Путин В.В. в Послании 
Государственной Думе пообещал, что в ближайшие годы в новые квартиры 
должны переехать все граждане, которые на 01.01.2012 г. признаны 
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нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным 
состоянием их жилища. Подчеркнем: «новые квартиры».  

Бюджетные средства ежегодно поступают в Мордовию из федерального 
фонда содействия реформированию ЖКХ для переселения граждан из 
аварийного жилья. С 2008 г. из такого жилья уже расселили около 2100 человек. 
При мощной поддержке федерального центра в 2013 г. планируется переселить 
более 1461 человек из 137 аварийных домов в Саранске. Общая сумма затрат из 
бюджетов всех уровней составит полмиллиарда рублей. Найдется ли среди 
«счастливчиков» место семье гр-ки В.?  
 

3) На нарушение права на жилище к Уполномоченному обратилась 
жительница г. Рузаевки - гр-ка Г. Ее семья, где есть малолетние дети, имеет в 
собственности непригодную для проживания жилую площадь в бараке. 
Несмотря на молодой возраст, ей отказано в участии в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей». Просила оказать ей содействие в 
улучшении жилищных условий. 

Было установлено, что заявительница, имея статус ребенка-сироты, в 
2007 г. в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» получила социальную выплату в размере 
480 тыс. рублей. Других средств не было, и она вынуждена была приобрести 
жилье в указанном бараке. Это явилось основанием для отказа, поскольку в 
соответствии с пп. «г» п. 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использование Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг., утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, одним из 
оснований отказа в признании молодой семьи ее участницей является ранее 
реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета.  

Аналогичные основания отказа на повторное получение установленных 
законодательством социальных выплат прописаны во всех жилищных 
программах обеспечения жильем граждан с помощью мер государственной 
поддержки.  

Ситуация гр-ки Г. типична. Многие граждане, не задумываясь о 
последствиях, на средства, выделенные в качестве государственной 
поддержки на улучшение жилищных условий, приобретают фактически 
заведомо ветхое жилье. Конечно, размер поддержки мал и его не хватает на 
полноценное благоустроенное жилье. Но таков закон.  

Единственное, чем мог помочь Уполномоченный гр-ке Г. – направил 
обращение в орган местного самоуправления с просьбой организации осмотра 
названного жилого помещения межведомственной комиссией в соответствии с 
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47. В случае признания его непригодным ее 
семью ожидает длительное стояние в очереди на жилье.  
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Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны 

 
Постановка на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также реализация мероприятий по выполнению Указа 
Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» продолжаются.  

Жильем обеспечено 5786 граждан этой категории. Только в 2012 г. 
улучшили жилищные условия 1022 человек.13 Общая сумма средств 
федерального бюджета составила 5571131,8 тыс. руб.лей в т.ч. в 2012 г. – 
749326,6 тыс. рублей. В 2013 г. будет перечислено 345553,1 тыс. рублей, что 
позволит предоставить социальную выплату 322 ветеранам, хотя на конец 2012 
г. ожидающих ее 380 человек. 

В муниципальных исполнительных органах есть еще материалы учтенных 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, сведения о 
которых не направлены в Министерство социальной защиты населения 
Республики Мордовия (Ельниковский – 2, Торбеевский – 1 и т.д.). Много и 
таких, кто сдал документы и ожидает решения о признании его нуждающимся 
(Краснослободский – 21, Ромодановский – 22). 

При этом стоит отметить, что исполнительные органы, будь то органы 
местного самоуправления, будь то Министерство социальной защиты населения, 
чаще, чем на ранних сроках реализации данного Указа, при принятии решений о 
признании лиц, поименованных в нем, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и имеющих право на получение социальной выплаты, стали 
перестраховываться. 

Так, если из 6-ти решений об отказе в постановке на жилищный учет, 
принятых администрацией Ельниковского района, только одно в 2012 году 
разрешено в суде в пользу граждан, по г.о. Саранск 17 из 71, то в 
Старошайговском районе – из двух два, Краснослободском – из трех три, 
Ромодановском – из 15-ти десять.  

Многие добиваются положительных решений годами. Среди них гр-ка Г., 
которая на несоблюдение права на жилище как вдовы участника Великой 
Отечественной войны обратилась к Уполномоченному в 2009 году14. 

Все прошедшие годы Администрация г.о. Саранск неоднократно 
отказывала ей в учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, дающего основание на реализацию права на жилище как вдове 
участника Великой Отечественной войны, по причине обеспеченности 
жилплощадью. При этом не обращала внимания на то, что ее большой дом в п. 
Луховка, 1961 года постройки, имеет 65% износа.  

В настоящее время прокуратурой Ленинского района в Октябрьский 
районный суд г. Саранска в интересах гр-ки Г. направлено заявление о признании 

                                                 
13 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 07.02.2013 г. № 10-109-и 
14 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ за 2009 год 
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жилого помещения непригодным для постоянного проживания и 
предоставления ей другого благоустроенного жилья.   

В 2012 году на основании решений судов улучшили жилищные условия 5 
ветеранов, которым в предоставлении социальной выплаты отказало 
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия. Еще 8 
человек из их числа на основании судебных решений получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья 
в конце года. В целом этим ведомством в предоставлении социальной выплаты 
отказано 14 ветеранам как не принимавшим участие в боевых действиях в годы 
Великой Отечественной войны, 7 из которых смогли доказать обратное только в 
суде.   

Не все ветераны становятся обладателями нового жилья. 
 В феврале 2012 года документ о предоставлении социальной выплаты был 
выдан участнику Великой Отечественной войны гр-ну З. из с. Куликово 
Краснослободского района. Свидетельство о праве собственности на жилое 
помещение в г. Краснослободске он получил 18 апреля. В тот же день скончался. 
Его дочь гр-ка Б., обратившаяся к Уполномоченному, денежные средства 
получить не смогла, т.к. банковский счет Министерство социальной защиты 
населения заблокировало. 
 В аналогичной ситуации оказалась дочь участника Великой 
Отечественной войны из с. Кочуново Ромодановского района, который 7 
декабря 2011 года получил свидетельство о предоставлении социальной 
выплаты на строительство или приобретение жилья, а через два дня 
скончался. 
 В обоих случаях Министерство социальной защиты населения действовало 
в рамках утвержденного Постановлением Правительства РМ от 24.04.2006 г. № 
155 Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с п. 23 которого 
в случае смерти владельца ведомство обязано направить в банк распоряжение о 
закрытии счета и возврате суммы социальной выплаты. 

Считая, что таким образом умаляются права граждан, получивших 
соответствующее свидетельство и до своей кончины заключивших договор 
купли-продажи жилого помещения и получивших свидетельство о приобретении 
права на недвижимое имущество, Уполномоченный предложил Правительству 
республики исключить из общих правил обозначенный выше пункта 23. 

На контроле остается решение в республике острой и социально 
значимой проблемы оказания содействия ветеранам Великой Отечественной 
войны и лицам из их числа, поименованных в Указе Президента страны № 
714, оставшимся проживать в собственных домах сельской местности, в их 
капитальном ремонте. Для проживания в некомфортных для их возраста 
условиях у них разные причины: от нежелания менять место жительства до 
непризнания дома непригодным для проживания.  

Федеральное и региональное (в отличие от соседних регионов, например, 
Самарской, Саратовской областей и др.) законодательство не предусматривает 
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бесплатного осуществления работ по ремонту и благоустройству их 
собственного жилья. Соответственно нет и финансовой сопровождающей. 
Предоставление единовременного денежного пособия в размере 10 тыс. рублей в 
рамках Постановления Правительства республики от 18.05.2009 г. № 223 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления единовременного денежного 
пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и гражданам, 
имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при ликвидации последствий 
аварий", и то не всем, не решает проблему по сути.  

К примеру, в 2012 году среди 69 граждан, воспользовавшихся таким 
пособием, его получили 1 инвалид войны из Лямбирского района, 4 – из г.о. 
Саранск и 4 участника войны, также проживающих в Саранске, имеющие, по 
всей вероятности, еще и другой социальный статус.   

Органы социальной защиты населения в преддверии подписания Указа 
Президента № 714 собирали сведения обо всех лицах рассматриваемой 
категории, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте. Уполномоченный 
предлагает в кратчайший срок собрать их в Министерстве социальной защиты 
населения и после их обобщения через Министерство финансов и экономики 
внести предложения о разработке нормативного правового акта или целевой 
программы с определением размера суммы, которую республиканский бюджет 
может выделить на данное направление. Для чего Правительству необходимо 
будет создать рабочую группу из представителей указанных ведомств по 
вопросам подготовки соответствующих предложений. 

Второй вариант решения данной проблемы видится в увеличении размера 
денежной компенсации, предусмотренной упомянутым Постановлением 
Правительства № 223, с одновременным расширением круга субъектов – его 
получателей, то есть включением в их число инвалидов Великой Отечественной 
войны и вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 
отношении которых необходимо будет исключить из списка предоставляемых 
ими документов справки о доходах всех членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина.  

 
Жилье для молодых семей 

 
В сентябре 2012 года Уполномоченным подготовлен специальный доклад 

«Молодой семье – доступное жилье (о некоторых вопросах реализации 
жилищных прав молодых семей с использованием средств государственной 
поддержки)»,15 который с подробнейшими рекомендациями и предложениями 
направлен всем полномочным и заинтересованным органам государственной 
власти и местного самоуправления республики. 

В ноябре 2012 года Управлением Министерства юстиции РФ по 
Республике Мордовия в Правительство республики направлено экспертное 
заключение на Постановление Правительства республики от 13.12.2010 г. № 487 
«Об утверждении Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
                                                 
15 Размещен в правовых системах «ГАРАНТ» и «КонсультантПЛЮС» 
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гг.», согласно которому пункт 9 Порядка реализации Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования (приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы) в список претендентов на получение социальной выплаты в первую 
очередь включаются следующие категории молодых семей: 
 1) семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года; 
 2) многодетные молодые семьи; 
 3) молодые семьи по ходатайству организаций, принимающих участие в 
реализации подпрограммы. Конкретные формы участия организации в 
реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между 
организацией и уполномоченным органом, по форме согласно приложению 2; 
 4) молодые семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей; 
 5) молодые семьи, в которых возраст каждого или одного из супругов 
(возраст одного родителя в неполной семье) достиг 34 лет; 
 6) молодые семьи, подлежащие переселению из ветхого и аварийного 
жилого фонда, проживающие в жилых помещениях, подлежащих изъятию для 
государственных или муниципальных нужд». 
 Согласно же пункту 21 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(приложение № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050), в первую очередь в 
указанный список включаются молодые семьи – участники подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года. 
 Таким образом, как отмечал и Уполномоченный в специальном докладе, 
положения обозначенного пункта 9 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
в части установления преимущественного права на получение социальной 
выплаты одних категорий перед другими, поставили в неравное положение 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг., что 
свидетельствует о нарушении конституционного принципа равенства всех 
граждан перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). Аналогичная правовая 
позиция содержится и в определении Верховного Суда РФ от 11.07.2012 г. № 51-
АПГ12-8. 

Другими словами, любой перечень первоочередников, установленный 
субъектом РФ, кроме поставленных на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., будет нарушать 
конституционные права других граждан, признанных нуждающимися в жилье 
после 1 марта 2005 г.  
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 В связи с этим, ведомство16 предложило привести положения упомянутого 
выше Постановления Правительства № 487 в соответствие с федеральным 
законодательством.  

При устранении этого и других обстоятельств, отмеченных в специальном 
докладе, стоит надеяться, что жилье по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» будет распределяться в Мордовии более справедливо для всех 
желающих улучшить жилищные условия с помощью средств государственной 
поддержки. При ином результате действия полномочного органа -  
Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи, будут и в 
дальнейшем оттенять огромнейшую работу, проделанную Главой и 
Председателем Правительства республики по привлечению в регион средств из 
государственного бюджета на эти цели.  

 
Как прожить без регистрации? 

 
Несмотря на то, что строить стали больше, некоторым гражданам не 

только негде жить, но их даже нельзя учесть в качестве нуждающихся в жилье. 
Гр-н М. в обращении к Уполномоченному указал, что, имея право на 

получение социальной выплаты для приобретения жилья как ветеран боевых 
действий, не может встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, так как по сведениям регистрационной службы домоуправления, у него 
отсутствует регистрация. При этом в его паспорте стоит штамп о ее 
наличии с 1994 года в квартире г. Саранска, где он проживал с сыном и бывшей 
супругой. Кто, когда и на каком основании снял его с регистрационного учета, 
он не знает. 

При рассмотрении обращения УФМС России по Республике Мордовия 
подтвердило регистрацию заявителя по указанному в паспорте адресу. В то же 
время администрация Ленинского района и ООО «Домоуправление № 16» 
настаивали на ее отсутствии.  

После обращения Уполномоченного в Прокуратуру городская 
Администрация рекомендовала гр-ну М. обратиться к ее должностным лицам. 
Но, получив отказ, он снова пришел к Уполномоченному. Последовало повторное 
обращение в орган прокуратуры. И только после этого орган исполнительной 
власти вник в проблему горожанина.  

Оказалось, что жилое помещение, адрес которого указан в паспорте, 
было предоставлено бывшей жене на основании ордера, в котором гр-н М. не 
указан. Впоследствии квартира была приватизирована, но он, находившийся за 
пределами города, об этом не знал. Глава района лично побеседовал с ним и 
порекомендовал обсудить вопрос о регистрации для постановки его на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий с бывшей женой.  

Возможно, гр-н М. решил вопрос о регистрации и был принят на 
жилищный учет. Однако практика применения действующего законодательства 
в данной сфере свидетельствует о том, что в очереди на жилье он просуществует 

                                                 
16 Письмо Управления Министерства юстиции РФ по РМ от 06.11.2012 г. № 01-4461 
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до конца календарного года. В период перерегистрации его исключат по 
причине не предоставления сведений о месте регистрации. 

Уполномоченному стали известны случаи, когда регистрации и 
соответственно жилищных прав лишаются граждане, зарегистрированные в 
жилье собственника при его сносе. В таком положении оказалась гр-ка М. 

Собственный дом ее дяди как находившийся в зоне застройки, в котором 
гр-ка М. была зарегистрирована и проживала, снесли. Собственник в отличие 
от нанимателя за изъятое имущество получил компенсацию. Другое жилье в 
Саранске он покупать не стал, и она вынуждена снимать квартиру. Но 
беспокоит ее отсутствие регистрации. Это обстоятельство лишает ее не 
только решения жилищной проблемы, но и обрастает, как «снежный ком», 
другими проблемами. Имея грудного ребенка, она – студентка, не сможет 
получать соответствующие пособия, устроиться в дальнейшем на работу и 
т.д.  

С одной стороны, сам по себе факт регистрации или ее отсутствие, как 
отмечает Конституционный суд РФ в постановлениях от 04.04.1996 г. № 9-П и 
02.02.1998 г. № 4-П, определениях от 13.07.2000 г. № 185-О и 06.10.2008 г. № 
619-О-П, не может служить основанием ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан. Регистрация, в том смысле, в каком она не противоречит 
Конституции РФ, является лишь предусмотренным федеральным законом 
способом учета граждан в пределах РФ, носящим уведомительный характер и 
отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или 
жительства. Тем более, что Россия, вступая в Совет Европы, обязалась отменить 
институт прописки или регистрации как таковой. С другой же стороны, именно 
от регистрации зависит реализация некоторых конституционных прав, в числе 
которых и право на жилище. Лицам без определенного места жительства по 
российским нормативно правовым актам встать на жилищный учет невозможно.  

Уполномоченный считает, что назрела необходимость принятия мер к 
исключению из законодательства норм, ставящих предоставление жилья, а также 
работы, медицинских и прочих услуг, льгот и других выплат от наличия или 
отсутствия регистрации граждан по месту жительства.  
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Обеспечение прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг  
 

Несмотря на принятые в 2012 году меры, в реформировании жилищно-
коммунального хозяйства отсутствует системный подход. В Послании 
Федеральному Собранию Президент России В.В.Путин называет наведение 
порядка в сфере ЖКХ одним из важнейших запросов общества к государству.  

Гражданам приходится постоянно сталкиваться с предоставлением услуг 
ненадлежащего качества, перебоями в подаче той или иной коммунальной 
услуги. Все это на фоне постоянно растущих тарифов и непрозрачности 
системы. Повышение цен без адекватного качества раздражает людей. 
Некоторые даже при малейшей проблеме в получении услуг не могут спокойно и 
терпеливо высказать ее, обвиняя все и всех в целом.  

До настоящего времени нет четкого механизма контроля за финансовой 
деятельностью товариществ собственников жилья и управляющих компаний, 
обслуживающих многоквартирные дома. Законодательство в сфере ЖКХ не 
имеет последовательности, системности, обоснованности и не понятно 
потребителям. 

Органами прокуратуры республики в 2012 году17 в данной сфере выявлено 
1245 нарушений, опротестовано 10 правовых актов, внесено 321 представление, 
по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 299 должностных 
лиц. В суды направлено 124 заявления, которые рассмотрены и удовлетворены. 
По постановлениям прокуроров к административной ответственности 
привлечено 72 должностных и юридических лица, предостережено о 
недопустимости нарушения закона 6 должностных лиц, в следственные органы в 
порядке ст. 37 УПК РФ направлено 13 материалов, по которым возбуждено 1 
уголовное дело.  

Выявленные нарушения касались несоблюдения управляющими 
компаниями правил содержания и ремонта многоквартирных домов, 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, не раскрытия 
информации в соответствии со Стандартом раскрытия информации в сфере 
управления многоквартирными домами, ненадлежащей подготовки объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему отопительному сезону, неправомерного использования 
денежных средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. 

Анализ обращений, поступивших в Государственную жилищную 
инспекцию, показывает, что наибольшее их количество - 2120 касается вопросов 
предоставления гражданам жилищных услуг, 573 – коммунальных услуг. Их 
оплата не устраивала 362 граждан.  

По результатам проверок этим ведомством выявлено 31983 нарушения, что 
на 11% больше, чем в 2011 году. Выдано 1827 предписаний по устранению 
выявленных нарушений, привлечено к административной ответственности 275 

                                                 
17 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
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должностных лиц, 60 юридических и 8 физических. Наложено штрафных 
санкций на сумму 4,2 млн. рублей. Подготовлено и направлено в судебные 
органы 190 материалов по неисполнению законных предписаний на устранение 
нарушений. По итогам инспекционных проверок по вопросам соблюдения 
нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными 
услугами выдано 305 предписаний, привлечено к административной 
ответственности 54 должностных лица.18 

Аналогичный спектр нарушений был предметом обращений граждан, 
направленных и в адрес Уполномоченного.  

Судебная власть также не осталась без участия в разрешении споров в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2012 году судами рассмотрено 
3492 гражданских дела по вопросам обсуждаемой направленности.19   

Учитывая, что вопросов в сфере ЖКХ у потребителей огромное 
количество и при каждом разбирательстве они говорят, что будут судиться, но в 
силу занятости или небольшой правовой грамотности не все туда идут, было бы 
кстати судебное разбирательство путем медиации.20 Однако, по сведениям 
Верховного Суда Республики Мордовия, дела в досудебном порядке в 2012 года 
не рассматривались. А это значит, что названная примирительная процедура, 
альтернативная судебной, в области жилищно-коммунальных правоотношений 
не получила популярности у населения.  

Стандарты раскрытия информации установлены Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами». Но и спустя более двух лет 
управляющие компании не научились максимально соблюдать требования 
закона. 

К примеру, прокуратурой Октябрьского района г. Саранска в конце 2012 г. 
проведена проверка исполнения жилищного законодательства в деятельности 
управляющих компаний - ООО УК «Домоуправление № 31», «Домоуправление 
№ 32», «Домоуправление № 41», «Домоуправление № 43», «Домоуправление № 
44», по итогам которой вынесены соответствующие постановления. Причем у 
директора ООО УК «Домоуправление № 31» это уже второе подобное 
правонарушение. 

Проверка прокуратуры Пролетарского района г. Саранска выявила факты 
не размещения организациями информации об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности. Отдельными управляющими 
организациями размещена информация о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы, несоответствующая действительности. Как следствие, 5 директоров 
организаций коммунального комплекса (ООО «Домоуправление» № 1, 4, 7, 8, и 
9) привлечены к административной ответственности по ст. 7.23.1 КоАП РФ. В 
суд направлено 9 исковых заявлений о понуждении размещения информации. 
                                                 
18 Письмо Государственной жилищной инспекции РМ от 06.02.2013 г. № 01-08/423 
19 Письмо Верховного Суда РМ от 04.02.2013 г. № ОСП-5/13 
20 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
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Такие нарушения, кроме органов прокуратуры, выявляются и 
сотрудниками Государственной жилищной инспекции. В 2012 году к 
административной ответственности по названной статье КоАП РФ привлечено 
68 должностных лиц.21 
 За указанные правонарушения юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут лишиться от 250 до 300 тысяч рублей. Если же 
должностное лицо вновь нарушит требования закона о предоставлении 
информации, его ждет дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Но 
относительно немалые штрафы и дисквалификация не стимулируют 
руководителей соблюдать законодательство и предоставлять гражданам 
исчерпывающую информацию о расходовании денежных средств, им же и 
принадлежащих. Тогда дальше надо думать, как обеспечить прозрачность 
денежных средств, циркулирующих в системе ЖКХ? 

Несмотря на то, что законодательной и исполнительной властью ведется 
целенаправленная работа по обеспечению тарифной прозрачности, тарифы на 
услуги ЖКХ не становятся таковыми. Вопрос тарифов и начисления оплаты 
коммунальных услуг – наиболее задаваемый Уполномоченному. Граждан по-
прежнему волнует, чем обусловлен объявленный размер процентного роста 
тарифов? Почему именно на столько нужно их повысить? Не найти ответов и на 
вопросы: какова процентная доля в этом росте неиспользованных возможностей 
по сокращению собственных издержек жилищно-коммунальной сферы, не 
прячут ли коммунальщики за ползущими вверх тарифами собственную 
бесхозяйственность и неумение эффективно работать; не выставляются ли в 
счетах на оплату коммунальных услуг под видом общедомовых потерь долги 
неплательщиков и расходы на производственные нужды?  

К Уполномоченному на личном приеме в Зубово - Полянском районе 
обратились жители нескольких многоквартирных домов микрорайона 
«Черемушки» п. Зубова Поляна. У них образовалась задолженность за 
потребление электроэнергии.  

Выяснилось, что в подвальных помещениях пяти подъездов 
многоквартирного дома № 1 по ул. Л. Толстого в нарушение требований ст. 44 
Жилищного кодекса РФ без решения общего собрания собственников жилого 
помещения установлены электрические насосы для циркуляции воды, врезанные 
в трубы отопления управляющей компанией ООО «ЖКС Зубова Поляна».  

Расходы за потребление электрической энергии насосами в нарушение 
требований той же ст. 44 были отнесены на общедомовые расходы и 
учитывались при начислении платы за электроэнергию жильцам дома, хотя 
ими ежемесячно осуществлялась плата за централизованное отопление.   

Районная прокуратура провела проверку и внесла представление, которое 
удовлетворено. Жильцам произведен перерасчет за потребленную 
электрическую энергию. 

Практически каждое обращение граждан в адрес Уполномоченного на 
обсуждаемую тему сопровождалось ответами жилищно-эксплуатационных 

                                                 
21 Письмо Государственной жилищной инспекции РМ от 06.02.2013 г. № 01-08/423 
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организаций, в т.ч. ООО «Саранский расчетный центр». Обратившимся лицам на 
конкретные вопросы по поводу расхода воды, тепла, электричества давались 
стандартные ответы, содержащие формулы взимания платы за тот или иной вид 
воды и энергии. Какие-либо письменные комментарии, кроме цитат 
соответствующих нормативных актов, отсутствовали. В пределах своей 
компетенции Уполномоченный уточнял требуемые сведения, но в ответ получал 
письма с тем же содержанием. 

В ООО «Саранский расчетный центр»22 по вопросам начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги в 2012 году поступило 1148 обращений и 
только по 73 произведен перерасчет (в 2011 году поступило 1245 обращений, из 
которых по 141 произведен перерасчет).  

На Интернет - сайте ФСТ России размещен «Калькулятор коммунальных 
платежей»,23 который предназначен для примерного расчета платы граждан за 
коммунальные услуги, исходя из данных о тарифах и объемах потребления, 
определяемых исходя из нормативов потребления или показаний 
индивидуальных приборов учета. Возможно, гражданам легче воспользоваться 
им, а чиновников «оставить в покое»?  

Большое количество обращений в сфере оказания жилищно-коммунальных 
услуг, по мнению Уполномоченного, связано с тем, что жители в поисках 
справедливого решения возникших проблем, как и в прежние времена, ищут 
защиты своих законных интересов в органах власти. При этом, вопреки 
имеющимся возможностям, предусмотренными законом, являются пассивными 
получателями названных услуг, а не активными участниками управления 
многоквартирным домом. Именно этими моментами и пользуются отдельные 
управляющие компании, которые без контроля со стороны жильцов 
перекладывают на них возникающие издержки. 

 В таких условиях ни у поставщиков коммунальных ресурсов, ни у 
управляющих организаций нет стимула, снижать потери и стоимость 
предоставляемых услуг. Все можно списать на потребителя и тем или иным 
способом принудить его оплатить выставленный счет. 

Баланс интересов поставщика постоянно дорожающих жилищно-
коммунальных услуг и потребителя, чьи доходы не растут в такой же 
пропорции, не сохраняется. Бюджетное возмещение помогает нести бремя 
расходов лишь определенной части населения. Многие располагают суммой 
дохода, не на много больше той, которая возмещается как часть трат на услуги 
ЖКХ. Разумеется, было бы проще и логичнее резко поднять пенсии и 
минимальный размер оплаты труда, увеличив число платежеспособных, но таких 
шагов органов власти в ближайшем будущем не ожидается.  

Стратегии действий на данный случай, когда рост стоимости услуг 
превышает уровень инфляции, пока нет. Но некоторые шаги предпринимаются. 
Так, с недавних пор тарифы ЖКХ пересматриваются в стране не с начала года, а 
                                                 
22 Письмо ООО «СРЦ» от 29.01.2013 г. № 47/13 
23 Письмо Федеральной службы по тарифам от 10.10.2012 г. № ДС-7920/5 «По вопросу 
функционирования «Калькулятора коммунальных платежей», размещенного на Интернет-сайте ФСТ 
России» 
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в два этапа - с 1 июля и с 1 сентября. Вместе с этим есть стремление внести 
ясность в сам механизм формирования тарифов. 

Один из таких шагов - внесение изменений в ряд законодательных актов. В 
частности, в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Поправки, принятые Федеральным закон от 30.12.2012 г. № 291-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», вступят в 
силу с 01.04.2013 года. Они предусматривают дальнейшее развитие институтов 
долгосрочного регулирования в отраслях жилищно-коммунального хозяйства – 
установление предельных индексов изменений тарифов на товары и услуги (в 
сферах деятельности организации коммунального комплекса и энергетики, где 
их установление предусмотрено законодательством Российской Федерации) на 
срок не менее трех и не более пяти лет.   

Бесконечным повышение тарифов быть не может, потому как население и 
так уже не в состоянии оплачивать их, поэтому выходом из ситуации, по мнению 
Уполномоченного, мог быть бы законодательно принятый мораторий на 
повышение тарифов и последующий детальный мониторинг создавшегося 
положения, когда постоянно повышающие тарифы не обеспечивают качества 
предоставляемых услуг.  

Одним из выходов видится установление социальной нормы потребления 
на газ, воду и прочее. Одно но: такого понятия в законодательстве России нет. 

21.02.2013 г. Президент страны В.В.Путин подписал поручение № 340 о 
мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
которым Правительству поручено в срок до 15.03.2013 г. законодательно 
оформить обязательные требования к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим профессиональную деятельность по 
управлению многоквартирными домами, а до 01.05.2013 г. принять правовые 
акты, направленные на усиление ответственности лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за несоблюдение 
стандартов и правил названной деятельности, ответственности исполнителей 
коммунальных услуг за несвоевременную оплату поставленных ресурсов, 
некачественное оказание жилищных и коммунальных услуг и нарушение 
порядка расчета платы на эти услуги, а также потребителей жилищных и 
коммунальных услуг за несвоевременную оплату их надлежащего качества. 
Упрощение порядка фиксации потребителем факта нарушения качества 
коммунальной услуги как основания для перерасчета размера платы за нее и 
усовершенствование механизма социальной поддержки при предоставлении 
жилищных и коммунальных услуг – тоже входит в содержание Поручения. 

Хочется надеяться, что это будут меры не только эффективные на данный 
момент, но и носящие долгосрочный и системный характер. 

В свою очередь, в субъектах Российской Федерации, руководствуясь 
установленными показателями, определяются региональные тарифы. 
Рекомендуемые максимумы на коммунальные услуги в Мордовии не 
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превышены. Установлен минимально возможный порог повышения, поскольку 
по уровню средней заработной платы регион находится на одном из последних 
месте в Приволжском федеральном округе. 

В то же время имеет место и тенденция к неуклонному и не всегда 
экономически обоснованному росту платежей за услуги ЖКХ. Представляется, 
что основными причинами совокупного роста платежей являются в большей 
степени не тарифные решения, а изменение нормативов потребления 
коммунальных услуг и порядка начисления их оплаты, а также ввод нормативов 
потребления на общедомовые нужды.  

Имеются и случаи несоблюдения законодательства в сфере регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса. К примеру, в 
Старошайговском районе ООО Агрофирма «Рязановка» при обеспечении 
водоснабжением населенных пунктов не утвердила в установленном порядке 
тарифы. В ноябре 2012 г. Агрофирма произвела расчёт за коммунальные услуги 
по водоснабжению за 2012 год 16 потребителям без применения нормативов, 
утвержденных Министерством тарифной политики и энергетики Республики 
Мордовия. За подобного рода деятельность директор ООО привлечён к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение 
установленного порядка ценообразования). Ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 тыс. рублей. 

Не изжиты факты хищений и злоупотреблений со стороны 
должностных лиц управляющих компаний. Так, прокурор Пролетарского 
района г. Саранска инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ в отношении директора одной из управляющих компаний по факту хищения 
денежных средств в особо крупном размере. Администратор снимал денежные 
средства с расчетного счета, составлял фиктивные чеки и таким образом похитил 
более 1 миллиона рублей, поступивших на счёт предприятия за предоставленные 
коммунальные услуги, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим 
организациям.  

Всего в сфере ЖКХ выявлено 22 преступления экономической 
направленности (2011 г. – 20), в том числе 17 тяжких (2011 г. – 18). 4 
совершены в крупном размере. Материальный ущерб превысил 5,2 млн. рублей. 

Значительный рост количества обращений граждан свидетельствует 
об острой потребности жителей Мордовии в осуществлении более 
тщательного контроля и надзора в сфере ЖКХ. 

На основании Федеральных законов от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и от 
18.07.2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» органы местного самоуправления наряду с 
жилищными инспекциями наделены функциями государственного контроля 
(надзора) за порядком создания и деятельности юридических лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, избрания 
председателя ТСЖ, соответствием устава ТСЖ действующему законодательству 
и т.д.  
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Закон о взаимодействии органов муниципального жилищного контроля и 
государственного жилищного надзора принят и в Мордовии.24 Порядок 
взаимодействия предусматривает принятие соответствующего 
административного регламента по всем перечисленным в ст. 1 этого закона 
мероприятиям. Однако, запрос Уполномоченного главам муниципальных 
образований о том, как перестроилась работа, остался без ответа. По-видимому, 
ими республиканский нормативный акт не прорабатывался, а муниципальный 
нормативный правовой акт не принимался. На вопрос о мере взаимодействия с 
Государственной жилищной инспекцией, в их информациях в большей степени 
отмечена совместная работа при подготовке жилого фонда к осенне-зимнему 
периоду. 

Внесенные в законодательства изменения25 позволяют Государственной 
жилищной инспекции республики проводить плановую проверку юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере жилищно-коммунального 
комплекса не раз в три года, а раз в год. В случае же обращения граждан, этот 
надзорный орган может провести внеплановую проверку, причем без 
согласования с органами прокуратуры. Но граждане не в полной мере 
используют расширенные законодателем полномочия Госжилинспекции. 

Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов в Мордовии 
стоят так же остро, несмотря на принимаемые руководством республики меры.  

В 2012 году в рамках реализации Республиканской адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в РМ», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 
20.02.2012 г. № 52, а также Республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной Постановлением 
Правительства республики от 31.05.2010 г. на указанные цели из средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ выделено 232,3 млн. рублей. С учетом 
средств республиканского и местного бюджетов, средств собственников общая 
сумма составила 341,4 млн. рублей. Это позволило выполнить работы по 
капитальному ремонту 85 многоквартирных домов в 31 муниципальном 
образовании. Расселены жители 26 аварийных домов из 13 муниципальных 
образований.26 Всего в период с 2008 по 2012 годы за счет привлечения средств 
Фонда отремонтирован 871 многоквартирный дом общей площадью 1,3 млн. кв. 
м.  

Но, чтобы понять масштаб проблемы, необходимо отметить, что в 
капитальном ремонте нуждаются 3848,2 тыс. кв. м. жилья, что составляет 45,96% 
от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.  
                                                 
24 Закон РМ от 20.11.2012 г. № 80-З «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора РМ при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля» 
25 ст. 21 Федерального закона от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановление Правительства РМ от 22.10. 2012 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления Государственной жилищной инспекцией РМ 
регионального государственного жилищного надзора» 
26 Письмо Министерства ЖКХ РМ от 15.02.2013 г. № 01-12/472 
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Безусловно, имеется оптимистический прогноз. В соответствии с 
Республиканской адресной программой «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Республике Мордовия» на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства от 17.12.2012 г. № 466, за 
ближайшие восемь лет (2013 - 2020 годы) предполагается капитально 
отремонтировать все 2079 многоквартирных жилых домов, требующих ремонта, 
затратив сумму, превышающую 8 миллиардов рублей. 

При этом денег на капитальный ремонт жилого фонда в муниципальных 
районах как не было, так и нет. Об этом свидетельствуют сведения, собранные 
Уполномоченным для анализа данной ситуации. Во всех муниципалитетах 
ремонтировать жилье планируют, но в небольшом объеме и на средства, в 
основном, федерального и республиканского бюджета.  

Принятые в конце 2012 года поправки в законодательство в сфере ЖКХ 
свидетельствуют о направленности федеральной власти сократить расходы 
федерального бюджета на капитальный ремонт и переложить их на регионы.  

Так, согласно новой редакции закона о Фонде ЖКХ,27 федеральные 
средства на эти цели сокращены. Соответственно доля регионов возрастет с 30% 
до 35-70%. В связи с созданием региональных фондов полностью отменяется и в 
дальнейшем не контролируется перекрестное субсидирование и местные 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

То, что федеральная власть дистанцировалась от обязательств по 
финансированию не произведенного ранее капитального ремонта, вызовет 
серьезные проблемы. Передача широких полномочий на уровень субъекта будет 
означать, что в каждом регионе будет использоваться свой подход к ее решению. 
При отсутствии четко прописанных законодательных ограничений и 
подзаконных актов на федеральном уровне, учитывая сложность решаемых 
задач, могут быть разработаны и приняты неэффективные схемы капитального 
ремонта. В связи с неравномерным финансовым обеспечением различных 
субъектов, участие региональных и местных бюджетов в софинансировании 
капитального ремонта также будет различным. Особое значение это имеет в 
дотационных субъектах, каковым является Мордовия.  

Хотелось бы, чтобы при реализации законоположений во главу угла 
ставились, прежде всего, права и законные интересы граждан, расходы которых 
на обслуживание многоквартирных домов только увеличиваются. Взамен 
расширяются полномочия по управлению дома и распоряжению средствами, 
собранными на его капитальный ремонт. 

Так, с одновременным увеличением финансовой нагрузки по 
капитальному ремонту на собственников жилья (кроме домов, признанных 
аварийными), гражданам предоставлено право выбора системы финансирования 
капремонта: самостоятельное накопление средств на номинальном счете в банке 
или передача взносов региональному оператору с обязательством последнего 

                                                 
27 Федеральный закон от 25.12.2012 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
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обеспечить проведение ремонта в установленный срок. Предусмотрена защита 
накоплений.  

Законодатель делает попытку обеспечения равных возможностей 
получения государственной поддержки всем собственникам жилья. Однако, на 
основании принятых норм нельзя утверждать, что теперь один собственник 
сегодня не будет платить за другого, а тот в последующем за него.  

Угроза отъема средств, собираемых на капитальный ремонт и хранящихся 
в «общем котле», существует до настоящего времени.  

Например, в г.о. Саранск примерно 80% управляющих компаний попали в 
тяжелое финансовое положение, в некоторых введена процедура банкротства. 
Городские власти приняли решение создать 4 городских управляющих 
компании: две в Ленинском и по одной в Октябрьском и Пролетарском районах.  

Однако, граждане не осведомлены о том, сохранились ли средства, 
оплаченные за капитальный ремонт, или вполне законным образом пошли на 
оплату долгов «домоуправлений»?  

Сохранится ли приоритет при предоставлении финансирования 
капитального ремонта тех многоквартирных домов, в отношении которых не 
исполнена обязанность по его проведению?  

К примеру, дом по ул. Полежаева, 66 «а», жители которого обратились к 
Уполномоченному, расположен в центральной части г. Саранска, внутри 
квартала. Он находится в неудовлетворительном техническом состоянии и 
требует капитального ремонта, что в установленном порядке признано 
органом власти. Соседние дома, визуально менее нуждающиеся в нем, но 
расположенные вдоль основных городских магистралей, уже 
отремонтированы. Этот же дом лишь включен в Программу капитального 
ремонта до 2018 года.   

На выездном приеме в Зубово - Полянском районе к Уполномоченному 
обратились жители дома № 68 по ул. Новикова Прибоя п. Зубова Поляна. 

Они сообщили, что в их многоквартирном доме, требующем 
капитального ремонта, перекрыли крышу. Шифер полопался, что повлекло 
протечку кровли.  

В связи с обращением Уполномоченного в июне 2012 года силами ООО 
«ЖКС Зубова Поляна» вновь починили крышу, а капитальный ремонт дома в 
целом так и не произведен. 

Процедура расхода на капитальный ремонт уже накопленных средств 
собственников, в том числе проживающих в новостройках, законом не 
предусмотрена. Не стоит думать, что вновь внесенные собственниками жилья 
деньги будут непосредственно расходоваться именно на тот многоквартирный 
дом, в котором располагаются их квартиры. 

Трудно объяснить людям, почему при проведении некачественного 
капитального ремонта они должны полностью его оплатить. 

Так, в Большеигнатовском районе для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов №№ 6 и 8 по улице Гагарина и № 39 по улице Щорса в 
селе Большое Игнатово, ТСЖ «Возрождение плюс» в 2011-2012 годах заключило 
с ООО «ССК-16», ООО СМФ «Ичалковская», ООО «СМУ-55» договоры подряда 
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на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов на общую сумму 
около 7 млн. рублей. Без проверки достоверности выполненные работы приняты 
и оплачены. Таким образом, подрядными организациями фактически не 
произведено работы на общую сумму более 800 тыс. рублей. 
 При этом и со стороны ТСЖ допущены многочисленные нарушения 
законодательства при осуществлении строительного контроля за выполнением 
работ, согласования актов о приемке работ с органом местного 
самоуправления. Главой администрации сельского поселения также без 
фактической проверки выполненных работ подписаны акты приемки 
произведенного капитального ремонта многоквартирных домов и ввода их в 
эксплуатацию. 

Усмотрев в действиях руководителей подрядных организаций хищение 
денежных средств, прокурор района передал материал в следственные органы.  

Правоохранительными органами 14.12.2012 г. возбуждено уголовное по ст. 
159 УК РФ по факту неправомерного использования денежных средств, 
выделенных на капитальный ремонт пяти многоквартирных домов в г. 
Ковылкино. 

Всего органами прокуратуры в 2012 году передано в следственные органы 
8 материалов по фактам хищений денег, выделенных на капитальный ремонт 11 
многоквартирных домов. 

 
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Предоставление мер социальной поддержки послужило причиной части 

обращений, направленных в адрес Уполномоченного. Наиболее типичными 
явились обеспечение граждан техническими средствами реабилитации и 
путевками на санаторно-курортное лечение, а также начисление социальных 
выплат, установленных той или иной категории граждан. 
 

Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации и  
санаторно-курортными путевками 

 
Названные социально значимые мероприятия в Мордовии реализуются 

региональным отделением Фонда социального страхования и финансируются из 
федерального бюджета. 

В 2012 году сумма средств, выделенных на закупку технических средств 
реабилитации, составила 126 млн. рублей, а на приобретение санаторно-
курортных путевок 22,7 млн. рублей. 

Продолжает иметь место негативная тенденция к снижению размера 
средств, выделяемых на приобретение путевок. Если в 2005 г. путевки получили 
6824 человека на сумму 64 млн. рублей, то в 2011 году только 1671 на сумму 
25,8 млн. рублей. В 2012 году сумма еще более уменьшилась, составив 22,7 млн. 
рублей. Результатом этого стало то, что путевки в 2012 году получили 1395, а 
необходимость была для 4019 граждан. Получились, что только треть (34,7%) 
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социально-защищенных граждан смогли реализовать свое право на 
реабилитацию. 

Необеспеченными путевками в 2010 году остались 2370 человек, в 2011 
году - 2130 человек, в 2012 году – 2624. На начало 2013 года правом на 
получение льготы в виде путевки обладает 17521 человек.28 Но какой-либо 
положительной динамики в увеличении средств на этот год не наблюдается (на 
момент написания настоящего доклада даже неизвестна сумма, выделенная 
республике на указанные цели). 

Стоимость одной путевки определяется исходя из стоимости одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреждениях, ежегодно утверждаемой 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. В 2012 году она 
составила 879,3 руб., в 2013 г. – 928,7 руб.29 Таким образом, стоимость одной 
путевки для инвалида продолжительностью 18 дней в 2013 году составит 
16716,6 руб., для ребенка-инвалида продолжительностью 21 день – 19502,7 руб 

В то же время, расчет объема выделяемых из федерального бюджета 
средств по-прежнему производится по нормативу. В результате на одного 
инвалида, не отказавшегося от получения названной социальной услуги, 
приходится сумма, несколько превышающая 1000 рублей, что, разумеется, 
меньше приведенных выше цифр. 

Нормативы финансовых затрат также определяются Министерством труда 
и социальной защиты РФ. Приказом ведомства от 13.12.2012 г. № 593н норматив 
на одного гражданина в месяц составил 99,25 руб., а предоставление проезда – 
13,75 руб. 

Использование норматива при расчете объема ассигнований заведомо 
создает дефицит средств федерального бюджета, следовательно, не 
обеспечивается полное удовлетворение заявлений на получение путевок. В 
данном случае ведомство либо формально выполняет свои обязанности, либо 
действует сознательно, планомерно сокращая расходы по этой статье бюджета. 
Ведь по сути льготы имеются, поводов для протеста вроде бы и нет. Но 
эффективность существующего механизма и его функциональная 
состоятельность полномочными органами либо не анализируется, либо 
умалчивается. В связи с чем, возрастает количество недовольных граждан, так 
как некоторые категории льготников – инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
прежде имели гарантированные ежегодные натуральные льготы. 

Показательным является пример ГСУ СОССЗН «Саранский пансионат 
ветеранов войны и труда», само название которого характеризует социальный 
статус граждан в нем пребывающих. В соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации в 2012 году проживающие в Пансионате получили 2 
санаторно-курортные путевки.  

При этом директор учреждения Н.И.Николаев на запрос Уполномоченного 
не только не представил данное обстоятельство в виде проблемы, но и умолчал о 

                                                 
28 Письмо ГУ-РО ФСС РФ по РМ от 01.02.2013 г. № 01/416 
29 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2012 г. № 637н 
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количестве граждан, подавших заявления и имеющих право на получение 
путевок. Однако и без этих сведений понятно, что за период пребывания в 
Пансионате здоровье ветеранов и инвалидов не улучшилось и необходимость в 
курортном лечении не отпала.   

Интересно обстоят дела в названном социальном учреждении и с 
техническими средствами реабилитации. Разумеется, в Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 г. № 2347-р включены абсорбирующее белье и памперсы, но кроме 
этого в нем более 2-х десятков наименований реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг. Тем не менее, руководитель 
Пансионата упомянул только названные гигиенические изделия. Но и из 8 
желающих их получить, воспользовались ими лишь 4 человека.30 Опять на всех 
не хватило?  

Исходя из существующих нормативных актов нецелевое расходование 
средств совершенно невозможно. В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
региональным отделением Фонда проводится открытый конкурс. По его 
результатам заключаются государственные контракты на приобретение путевок 
в пределах лимита выделенных средств. 

Однако не всегда выбранное лечебно-профилактическое учреждение 
может в полном объеме предоставить гражданину курс реабилитации в 
соответствии с индивидуальной программой. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Л., которая за время 
работы на одном из саранских предприятий приобрела хроническую 
профессиональную ртутную интоксикацию. До 2010 года она проходила 
санаторно-курортное лечение в здравнице Краснодарского края. Но в 2011 году 
ей предложили путевку в один из республиканских санаториев, где должного 
лечения она не получила. 

Оказалось, что в результате открытого конкурса прежнее лечебное 
учреждение услуги по профилактике и лечению заболеваний нервной системы не 
оказывает, а предоставляют их другие учреждения, выигравшие конкурс. А 
принципы подобных конкурсных отборов сконцентрированы вокруг цены и чем 
она ниже, тем лучше. О качестве заказчики стараются по-видимому не 
думать.  

По утверждению должностных лиц республиканского отделения Фонда 
социального страхования, в 2012 году фактов обеспечения граждан санаторно-
курортными путевками по решению суда не зарегистрировано.31 Представляется, 
что это благодаря тому, что граждане в большинстве своем не обращаются в 
судебные органы за восстановлением нарушенного права, поскольку в случае 

                                                 
30 Письмо ГСУ СОССЗН «Саранский пансионат ветеранов войны и труда» от 04.02.2013 г. № 23 
31 Письмо ГУ-РО ФСС РФ по РМ от 01.02.2013 г. № 01/416 
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направления в суд соответствующих исковых заявлений положительное решение 
вопроса видится менее вероятным.  

Показательной для рассматриваемой темы выглядит статистика 
неуклонного сокращения количества льготников, имеющих право на получение 
путевки. Если в 2007 году не отказались от права на получение путевки 48314, в 
2008 году 27783, а в 2011 году таких набралось только 16502 человек. Граждане 
все большим количеством отказываются от льготы, не видя реальной 
возможности ежегодно отдохнуть на курорте. 

Положение с получением инвалидами средств технической 
реабилитации в целом несколько более благополучно. В 2012 году выполнено 
более 24 тысячи заявок инвалидов на получение названной социальной услуги. В 
результате выполнено 99,97% заявок (в Приволжском федеральном округе – 
95,14%, в целом по Российской Федерации – 95,47%), а инвалиды в целом 
получили 2,4 млн. различных изделий. 

Важным обстоятельством является то, что в отдельных случаях инвалиды 
приобретают те или иные технические средства реабилитации за свой счет. Как 
правило, это происходит тогда, когда средство реабилитации требуется 
немедленно, а уполномоченные органы в силу бюрократических причин не в 
состоянии сократить срок его получения.  

Немаловажным фактором является качество и функциональные 
возможности приобретаемого средства. Не является откровением, что 
государственные органы социального обеспечения приобретают далеко не самые 
современные и отличающиеся безусловным качеством технические средства. 
Поэтому становится неудивительно, что находятся граждане, желающие 
приобрести необходимое средство за свой счет. Действующим 
законодательством, а именно ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», это 
допускается, только вот размер компенсации все равно не превысит размер 
стоимости технического средства, установленный уполномоченными органами. 

Получается, что, если инвалид хочет приобрести качественные и 
функциональные технические предметы реабилитации, он должен рассчитывать 
на личные средства. Но в большинстве своем инвалиды - люди 
малообеспеченные, поэтому вынуждены пользоваться средствами, 
предоставляемыми государством. 

Тем не менее, статистика обращений граждан за компенсацией все же 
имеется: в 2011 году за средствами технической реабилитации обратилось 8636 
человек, а за компенсацией – 93 инвалида на сумму 1,2 млн. рублей, в 2012 году 
соответственно 9359 человек, за компенсацией - 60 инвалидов на сумму 1,45 
млн. рублей. 

Представляется, что в сложившихся условиях у граждан присутствует 
весомый фактор недоверия к возможности получить социальную услугу в 
полном объеме и именно тогда, когда она необходима. К тому же, вполне 
обоснованно появляется уверенность, что государственные чиновники на них 
просто экономят, предоставляя именно услугу, не делая всё возможное для 
облегчения бремени человеческого существования инвалидов. 
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В связи с этим, необходимо отметить, что из числа граждан Мордовии 
(107919 человек), имеющих в начале 2013 года право на получение 
государственной социальной помощи порядка 89% отказались от получения 
набора социальных услуг, а сделали выбор в пользу денежной компенсации. 
Причем от всего набора социальных услуг отказалось 75784 человека.32 
Сложившееся положение Уполномоченный считает не соответствующим 
задачам социальной защиты населения.  

 
Социальные выплаты 

Весной 2012 года Мордовия была признана наиболее пострадавшим от 
половодья субъектом страны. Случился самый сильный за последние полвека 
паводок, который нанес экономике республики ущерб более чем в полмиллиарда 
рублей. В зоне подтопления оказались более 4 тысяч домов, в которых 
проживало свыше 12 тысяч человек. 884 жителя пришлось эвакуировать.  

Распоряжением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 710-р об оказании 
помощи пострадавшим от разгула стихии на территории Мордовии и выплате 
компенсаций за утраченное и поврежденное имущество выделено почти 620 
млн. рублей.  

Выдача пособий началась в июле прошедшего года в соответствии со 
списками, направляемыми Министерством социальной защиты населения 
Республики Мордовия в МЧС России. По информации Минсоцзащиты, на 
сегодня физическим и юридическим лицам из федерального бюджета выдано 
компенсаций на сумму 598 млн. 850 тыс. рублей.  

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 15.05.2012 г. № 180 единовременную материальную 
помощь в размере 10 тыс. рублей получили 12750 человек, финансовую помощь 
за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 50 тыс. 
рублей – 5269 человек, за полностью утраченное имущество первой 
необходимости в размере 100 тысяч рублей – 2033 человека.33 

Однако из-за юридических нестыковок около полутора тысяч жителей, 
значившихся в списках пострадавших, выплаты пособий пока не дождались. Это 
собственники, которые не были зарегистрированы в подтопленных домах. 

Одна из таких пострадавших – гр-ка С. обратилась к Уполномоченному. 
Она проживает в г. Саранске, имеет в Рузаевском муниципальном районе в 
собственности жилой дом, где проживает ее престарелый отец. 
Первоначально ее включили в списки пострадавших, но компенсации она так и 
не дождалась. 

Дело в том, что решение о перечислении в республику денежных средств 
принимается МЧС России, позиция должностных лиц которого такова, что 
выплаты собственникам жилья, зарегистрированным по другому месту 
жительства, не производятся. Особый акцент делается на то, что данные 
жилые помещения - это объекты недвижимости, не являющиеся единственным 

                                                 
32 Письмо ГУ-ОПФ РФ по РМ от 08.02.2013 г. № 17/609 
33 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 07.02.2013 г. № 10-109-и 
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местом жительства. И вообще, согласно ст.ст. 210, 211 Гражданского 
кодекса РФ бремя содержания и риск гибели имущества несет собственник 
жилья. 

Позиция в целом не бесспорная и, несомненно, может являться 
предметом рассмотрения в суде. Но следует согласиться с тем, что денежные 
средства должны рассматриваться именно как компенсация за потерю 
имущества первой необходимости: жилого помещения, предметов быта и т.д. 

Отец гр-ки С. вполне мог претендовать на получение компенсации, 
поскольку он хоть и не собственник жилого помещения, но постоянно в нем 
проживал, в том числе и во время паводка. 

Такая возможность для граждан, не являющихся собственниками жилых 
помещений предусмотрена Порядком предоставления единовременной 
материальной помощи, утвержденным вышеназванным Постановлением 
Правительства РМ от 15.05.2012 г. № 180. 

Республиканская прокуратура в ответ на многочисленные обращения 
граждан, пострадавших от весеннего паводка провела соответствующую 
проверку, выявившую, что в течение длительного времени министерством при 
наличии на то оснований не принято ни одного решения о предоставлении 
указанной меры социальной поддержки 1425 гражданам, являющимся 
собственниками пострадавшего от весеннего паводка имущества. 
Неиспользованными оставалось 10,6 млн. рублей. Результатом явилось 
представление на имя министра об устранении выявленных нарушений 
законодательства. 

Обнадеживает граждан, не получивших компенсацию и факт того, что 
Правительство республики обратилось в Правительство РФ о выделении 
дополнительно на указанные цели 51 млн. рублей.  
 Не все благополучно обстояло и с определением степени повреждения 
имущества, отчего напрямую зависел размер компенсации.  

К Уполномоченному обратились жители одного из сел Краснослободского 
района. Они получили компенсацию, но не в том размере, на который 
рассчитывали. По их мнению, должностные лица администрации неверно 
отразили степень повреждения имущества, принадлежащего им.  

Обязанность по составлению актов обследования поврежденных жилых 
помещений «Порядком предоставления единовременной материальной помощи» 
отнесена к компетенции администрации соответствующего муниципального 
района. Однако сложно определить визуально, причем оперативно, толи 
имущество сильно повреждено, толи оно уничтожено. Разница небольшая, а в 
денежном выражении – значительная. Поэтому доказать свою правоту граждане 
могут только в судебном порядке, проведя предварительно за собственный счет 
соответствующие экспертизы. 
 Достаточно актуальным в настоящее время является вопрос 
предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. 

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение медицинских 
работников ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России. Как утверждали обратившиеся, 
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администрацией учреждения им отказано в установлении ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения в 
размере 1200 рублей на основании того, что они имеют звание «Ветеран 
труда» и получают соответствующие льготы.  

 Ситуация сложная, вопрос неоднозначный, но попробовать разобраться 
стоит. 
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 г. 
№ 839 «О мерах социальной поддержки в 2012-2014 годах медицинских и 
фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на 
должностях в федеральных государственных учреждениях» для названной 
категории граждан установлена в качестве меры социальной поддержки 
ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения в размере 1200 рублей. 
 Как следует из ст. 13 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», одной из форм государственной социальной поддержки ветеранов 
является оплата коммунальных услуг. Причем, при наличии у ветерана права на 
получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким 
основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по 
выбору ветерана. 

Аналогичные нормы содержатся в ст. 17 Закона Республики Мордовия от 
28.12.2004 г. № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
населения, проживающего в Республике Мордовия». 

Кроме того, Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих 
решениях, что лицам, имеющим одновременно право на социальную поддержку 
по нескольким предусмотренным законодательствам основаниям, социальная 
поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору гражданином 
наиболее выгодного основания пользования мерами социальной поддержки. 

Таким образом, гражданам в любом случае должна быть предоставлена 
возможность выбора. 

УФСИН РФ по Республике Мордовия34 такую возможность медицинским 
работникам предоставляет. Те из них, кто отказался от ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг по категории 
«Ветеран труда», получают ежемесячные выплаты, предусмотренные п. 1 
Постановления Правительства РФ от 17.10.2011 г. № 839.  

Кроме того, один из медицинских работников, имеющих звание «Ветеран 
труда» обращался в суд за признанием права на получение ежемесячной 
денежной выплаты в рамках последнего нормативного акта. Зубово - 
Полянский районный суд решением от 31.10.2012 г. отказал в удовлетворении 
его исковых требований и указал, что истец получал ежемесячную денежную 
компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг по категории «Ветеран 
труда» и не приобрел прав на повторное получение названной льготы. Это 
также подтверждает правомерность решения УФСИН РФ по РМ об отказе 
                                                 
34 Письмо УФСИН РФ по РМ от 05.02.2013 г. № 114/ТО/66-Я1 
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медицинским работникам ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России в установлении 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения в размере 1200 рублей.  

 
Присвоение звания «Ветеран труда» 

 
Федеральный закон от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», объединив 

действие более 50 нормативных документов (от Указов Президента РФ до 
рекомендательных писем Минтруда России), материальные льготы поставил в 
зависимость от наград в качестве основного условия отнесения граждан к 
ветеранам. Федеральным законом от 22.08.04 г. № 122-ФЗ полномочия по 
присвоению звания «Ветеран труда», как и обязанности по финансированию 
соответствующих льгот, переданы на региональный уровень. 

Одним из оснований для получения почетного звания в Мордовии, как 
следует из пп. б ст. 1 Положения о порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда», утвержденного постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 02.06.2006 г. № 223, является награждение ведомственными 
знаками отличия в труде. 

Исторический экскурс необходим, поскольку значительное количество 
граждан, награжденных почетными знаками, зачастую не знает о своем праве на 
получение звания «Ветеран труда» и обращается к Уполномоченному за 
консультацией. 

С заявлением о присвоении звания гражданам надлежит обращаться в 
органы, подведомственные Министерству социальной защиты населения 
республики. Как правило, заявление удовлетворяют. 

Но нередко ведомство отказывает обратившимся в установлении данного 
статуса, особенно при наличии знака «Победитель социалистического 
соревнования», на основании того, что награждение произведено не от имени 
министерства или ведомства и отраслевого ЦК профсоюзов, а от имени 
руководства предприятия и заводского профсоюзного комитета. 
 В таком случае необходимо проанализировать нормативные акты, 
принятые в СССР и действующие применительно к ситуации до настоящего 
времени.  
 Именно в СССР существовало такое понятие как «социалистическое 
соревнование». В зависимости от результатов трудящиеся могли быть 
награждены нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования». 
В честь же досрочного выполнения плана в рамках пятилетки - «Ударник 
пятилетки». 

Согласно п. 2 Положения о едином общесоюзном знаке «Победитель 
социалистического соревнования» 1977 года и последующих годов десятой 
пятилетки, утверждённого Постановлением Президиума ВЦСПС от 
08.04.1977 г., награждение знаком "Победитель социалистического 
соревнования" от имени министерства (ведомства) и Центрального комитета 
профсоюзов производится совместным решением администрации или правления 
колхоза и профсоюзного комитета объединения, предприятия, стройки, колхоза, 
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совхоза, организации, учреждения как по результатам работы за 
соответствующий год, так и в течение этого года - за досрочное выполнение 
годового задания и социалистических обязательств. 

Иными словами, в данном случае уровень награждающего органа не 
важен. Для присвоения звания «Ветеран труда» будет достаточно доказать сам 
факт награждения.  

Получив отказ от полномочного ведомства, некоторые граждане 
обращаются в суд, где добиваются восстановления нарушенных прав.  

Высшая судебная власть при рассмотрении подобных споров в 
большинстве случаев также принимает сторону граждан. Данная позиция 
приведена в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2011 
года, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2011 года. 

В 2012 году в Министерство финансов Республики Мордовия на 
исполнение поступило 36 исполнительных документа о взыскании денежных 
средств с государственных органов власти в пользу физических лиц о 
возмещении судебных расходов по оплате государственной пошлины и услуг 
представителя при рассмотрении иска физического лица о присвоении звания 
«Ветеран труда».35    

Это означает, что Министерство социальной защиты населения отказало 
претенденту в присвоении этого звания и не убедило суд в правильности своего 
решения. В итоге нерадивость ответственных лиц ведомства стоила 
республиканскому бюджету определенных расходов. 

Остается только рекомендовать гражданам заглянуть в свои трудовые 
книжки и посмотреть сведения о награждениях. 

 Не иссякает поток обращений от граждан, имеющих трудовой стаж 
(мужчины 40 лет и женщины – 35), но не имеющих в отличие от граждан, 
проживающих в соседних областях, звания «Ветеран труда».  

Гр-нам Ж. и К. из Ельниковского района, Ч. – из п. Тургенево 
Ардатовского районов и другим Уполномоченный лишь констатирует 
действующие на территории республики законодательные нормы, согласно 
которым трудовой стаж не является отдельным, дающим право на получение 
обозначенного звания. И вместе с обратившимися рассчитывает, что 
исполнительные и законодательные органы республики вернутся к 
рассмотрению данного вопроса. 

                                                 
35 Письмо Министерства финансов РМ от 06.02.2013 г. № 14-04/796 
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ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
С 01.01.2002 года введен в действие Федеральный закон «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», устанавливающий основания возникновения 
и порядок реализации права граждан Российской Федерации на трудовые 
пенсии. В соответствии со ст. 31 данного Закона с этой даты утратили силу 
Закон РФ «О государственных пенсиях в РФ» от 20.11.1990 г. № 340-I и 
Федеральный закон РФ «О порядке исчисления и увеличения государственных 
пенсий» от 21.07.1997 г. № 113-ФЗ. 

В целях сохранения приобретенных до вступления в силу Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ» прав граждан на трудовую пенсию, статьей 
30 предусмотрен порядок их оценки путем преобразования в расчетный 
пенсионный капитал. При этом п. 4 данной статьи установлено, что, в целях 
оценки пенсионных прав застрахованных, под общим трудовым стажем 
понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно 
полезной деятельности до 01.01.2002 года, учитываемая в календарном порядке, 
и перечисляются включаемые в нее периоды. 

Отменив льготное (кратное) исчисление общего трудового стажа и 
исключив из него некоторые периоды общественно полезной деятельности, в 
течение которых не уплачивались страховые взносы, законодатель придал норме 
п. 4 ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» обратную силу и 
распространил ее на граждан, приобретших пенсионные права до 01.01.2002 
года. 

Вместе с тем, с вводом нового порядка исчисления общего трудового 
стажа, установлен такой минимальный уровень пенсионного обеспечения 
(минимальный расчетный размер трудовой пенсии), который превышает ранее 
установленный максимальный размер трудовой пенсии и, во всяком случае, 
превышает уровень пенсионного обеспечения, исчисленный исходя из норм 
Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в РФ». 

Таким образом, приведенное регулирование не может рассматриваться как 
нарушающее, отменяющее или умаляющее права и свободы человека и 
гражданина в сфере пенсионного обеспечения.  

Несмотря на подобные выводы, вопрос: «насколько этот порядок отражает 
права граждан на пенсионное обеспечение, получавших в свое время заработную 
плату, значительно превышающую средний размер оплаты труда по стране» 
волнует многих граждан. 

К примеру, гр-н К., проживающий в г. Саранске, полагает, что 
исключение из общего трудового стажа некоторых периодов общественно 
полезной деятельности, в течение которых не уплачивались страховые взносы, 
неправомерно и реально уменьшает размер его пенсии. 

За разъяснениями по данному вопросу Уполномоченный обратился в 
Пенсионный фонд РФ. 

Поступивший ответ однозначно свидетельствует, какого-либо умаления 
прав пенсионеров не имеется. Действующее пенсионное законодательство 
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сохраняет по отношению к сегодняшним пенсионерам в полном объеме все 
принятые на себя государством обязательства до 01.01.2002 года.  

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  
На основании постановления прокуратуры Ромодановского района 

заведующая Пушкинским фельдшерско-акушерским пунктом (далее ФАП) 
привлечена к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ 
(нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения) и оштрафована на 500 рублей. 
Надзорный орган обнаружил, что в журнале учета поступления и расходования 
вакцины для иммунизации населения, в том числе и детской, отсутствуют 
сведения об условиях её транспортировки, фирме-производителе. 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней проводится в процедурной, 
которая расположена в одном помещении с приемной и смотровой. Здесь же 
хранятся лекарственные средства, находится раздевалка для обслуживающего 
персонала. 

В целом органами прокуратуры в 2012 году в сфере охраны здоровья и 
оказания медицинской помощи выявлено 640 нарушений, принесено 10 
протестов, внесено 143 представлений. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 287 лиц, в суд направлено 62 заявления.36 

В четверти случаев (46 из 175) обратившиеся в Росздравнадзор РФ по 
Республике Мордовия жаловались на организацию и качество оказанной 
медицинской помощи, 7 человек - на обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами.37  

Что такое качество медицинской помощи для организаторов 
здравоохранения? Согласно мероприятиям, предусмотренным Федеральным 
законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
и республиканской Программой модернизации здравоохранения на 2011 – 2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства республики от 14.03.2011 г. 
№ 80, - это соответствие услуг установленным правилам и стандартам.  

Что такое качество медицинской помощи для человека? Это – 
поликлиника в удобном месте, отсутствие очереди к врачу, оперативность 
скорой помощи. Именно этих благ постепенно лишается население «глубинки», 
от которого медицинская помощь в истекшем году хоть и медленнее, чем в 
предыдущие, но все же отдалялась. Таких, как Пушкинский ФАП или того хуже, 
быть не должно, но они – единственное место, где люди могут оперативно 
измерить давление, амбулаторно получить инъекции и другие медицинские 
процедуры. Несмотря на строительство новых, ФАПы, ставшие с 01.01.2012 г. 
собственностью Республики Мордовия, в малонаселенных пунктах продолжают 
ликвидироваться.  

                                                 
36 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
37 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РМ от 
07.02.2013 г. № И13-105/13 
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В 2012 году прекратил существование один ФАП в Атюрьевском районе. 
Теперь жители пос. Стрельниковское лесничество будут ездить в 
Пичеполонговский ФАП или центральную районную больницу.  

Только в Инсарском, Ичалковском, Краснослободском и Ромодановском 
районах во всех или почти во всех местах проживания присутствует первичная 
медицинская помощь. В других же районах без нее остались многие населенные 
пункты. ФАПов или должности медицинского работника не имеется в 12-ти 
населенных пунктах Ардатовского, 16 – Атяшевского, 38 – Старошайговского, 
45 – Ельниковского районов. Безусловно, помощь рядом – в соседнем селе или 
чуть дальше – в центральной районной больнице, но туда еще надо добраться. 

В центральных районных больницах за последние годы неуклонно 
сокращается количество койко-мест. За оказанием некоторых видов 
медицинской помощи жители вынуждены ехать в республиканские центры, так 
как районные поликлиники не укомплектованы врачами узких специальностей. 
К примеру, в Атюрьевском районе нет врача-фтизиатра, кардиолога, 
эндокринолога, уролога, детского хирурга, гастроэнтеролога, аллерголога, 
ревматолога-ортопеда; Атяшевском – кардиолога и уролога (их функции в 
случае оказания необходимой медицинской помощи оказывают врач-хирург и 
врачи общей практики); Дубенском – фтизиатра и онколога (помощь 
оказывается терапевтами и педиатрами). В Теньгушевской поликлинике 
совмещены ставки психиатра и нарколога. В Ичалковском районе отсутствует 
уролог. Про больницу Ельниковского района проще сказать, кто из врачей есть в 
наличии, чем перечислить отсутствующих в штатном расписании.  

Лечение многих профильных заболеваний в Большеигнатовском районе 
возложено на врачей – совместителей. При этом, в районе, согласно полученному 
Уполномоченным обращению, обеспокоены тем, что местную больницу 
планируется перепрофилировать во врачебную амбулаторию с койками 
дневного пребывания.  

Однако, Министерство здравоохранения38 сообщило, что объемы 
стационарной помощи населению этого района в рамках государственного 
задания на 2013 год включают 30 коек круглосуточного пребывания. 

Прохождение диагностического обследования – одна из «больных» тем 
граждан. Принятый в 2011 году Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»39 разрешил медицинским учреждениям оказывать 
услуги на коммерческой основе. В целом пациентам уже ясно, что медицина 
частично становится платной. Понятно, что за дополнительное обследование без 
назначения врача придется платить. Но не понятно, почему надо платить за 
назначенное врачом УЗИ. Бесплатно пациента ставят только в очередь, которая 
растягивается порой на период более одного месяца. А если заплатить, то 
результат возможен сразу. Хорошо, если пациент проживает в местности 

                                                 
38 Письмо Министерства здравоохранения РМ от 04.03.2013 г. № 1-7/1716 
39 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
вступил в силу с 23.11.2011 г. Однако у некоторых положений данного закона установлены 
поэтапные сроки вступления в силу: с 01.01.2012 г. до 01.01.2016 г. 
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расположения медицинского учреждения. А если он из села и у него нет денег 
для оплаты исследования? Ему нужно записаться в очередь и уезжать домой. В 
указанный день приехать, провести обследование и получить результат. При 
этом может оказаться, что у врача не приемный день. Тогда это действие 
необходимо повторить.  
  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
 На Пленуме Совета и Комитета ветеранов Мордовии 20.12.2012 года, в 
работе которого Уполномоченный принял участие, отмечалось, что бытовые и 
жилищные вопросы ветеранов в республике решаются. Многочисленные 
мероприятия по другим направлениям также строятся в зависимости и в 
соответствии с действующим законодательством. 
 Вместе с тем, почта и постоянно осуществляемый мониторинг 
Уполномоченного свидетельствует о том, что проблемы есть, в том числе и на 
законодательном уровне. 
   
О реализации права на труд гражданами с ограниченными возможностями  

Постановлениями Правительства Республики Мордовия от 26.12.2011 г. № 
525, 22.10.2012 г. № 367 и от 26.11.2012 г. № 420 и в Республиканскую целевую 
программу содействия занятости населения на 2012-2014 годы внесены 
изменения, касающиеся трудоустройства родителей, воспитывающих детей-
инвалидов.  

По этой же Программе работодателями республики с учетом профессии 
(специальности) инвалида, характера выполняемых работ, степени 
инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения 
способности к трудовой деятельности создано 110 рабочих мест, в том числе 74 
оборудованных (оснащенных) рабочих места для трудоустройства незанятых 
инвалидов. Благодаря Центру занятости населения Саранска на них 
трудоустроились более 100 человек, имеющих ограничения к труду, в том числе 
32 – на специализированные оснащенные рабочие места. В оплачиваемых 
общественных работах приняли участие 472 инвалида (4,6% от общего числа 
принявших участие). 

С 2013 года сумма возмещенных со стороны государства расходов за 
оборудование рабочего места для инвалида увеличится с 50 до 90 тысяч рублей, 
но будет варьироваться в зависимости от группы инвалидности. А Федеральным 
законом от 23.02.2013 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу квотирования рабочих мест для 
инвалидов» за уклонение от создания рабочих мест для инвалидов в отношении 
работодателей предусмотрен штраф.  

Эти и другие принимаемые меры позволили инвалидам в большей степени 
реализовать свое право на труд. Если в 2011 году работодателями в счет квот для 



 54 

трудоустройства граждан из их числа было заявлено 109 вакансий из 600, то в 
2012 году – 308 единиц из 500.40  

В то же время, если в 2011 году в органы службы занятости населения 
республики по вопросу трудоустройства обратилось 1684 человека с 
ограниченными возможностями здоровья, то в 2012 году уменьшилось на треть 
(1140 человек). Инвалиды-колясочники не обращались. Поэтому полномочные 
органы должны детально разобраться в ситуации и предложить меры по 
мотивации инвалидов к трудоустройству. 

 
Оспаривание гражданами результатов медико-социальной экспертизы 

На основании обращений граждан у Уполномоченного на контроле 
остается вопрос о независимости медико-социальной экспертизы от имеющегося 
института государственных учреждений медико-социальной экспертизы (далее 
МСЭ) при оспаривании ими решений названных органов.41 

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р утверждена 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 гг., которой предусматривается реализация комплекса 
скоординированных мероприятиях по приоритетным направлениям развития 
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ. 
В связи с чем, Уполномоченный попросил Управление Министерства юстиции 
РФ по Республике Мордовия высказать мнение о развитии этих учреждений. Как 
и ожидалось, ведомство не располагало какими-либо дополнительными 
сведениями. Поскольку реализация Программы производится только за счет 
средств федерального бюджета, поэтому все запланированные мероприятия по 
развитию государственных судебно-экспертных учреждений будут 
осуществляться федеральным ведомством юстиции. 

Не высказал озабоченности о нарушении прав граждан в обозначенной 
области и Департамент по делам инвалидов Министерства труда и социальной 
защиты инвалидов в РФ.42 Рассмотрев обращение Уполномоченного Мордовии 
от 26.11.2012 г. по вопросу создания «независимой» медико-социальной 
экспертизы, ведомство сообщило, что статьей 41 Федерального закона от 
31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
РФ» предусмотрено проведение судебной экспертизы вне государственных 
судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными 
знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися 
государственными судебными экспертами. Такими знаниями в области медико-
социальной экспертизы, помимо специалистов главных бюро МСЭ по субъектам 
РФ, Федерального бюро МСЭ, обладают специалисты С.Петербургского научно-
практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта и С.Петербургского института 

                                                 
40 Письмо Государственного комитета РМ по труду и занятости населения от 25.01.2013 г. № 
167 
41 Доклады Уполномоченного по правам человека в РМ за 2009, 2010 и 2011 годы 
42 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.01.2013 г. № 13-5/22 
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усовершенствования врачей-экспертов. Если бюро МСЭ выполняют функции по 
установлению инвалидности, ее причин, сроков и времени наступления, то 
названный Центр им. Альбрехта – по научно-методическому обеспечению 
деятельности федеральных учреждений МСЭ, а Институт усовершенствования – 
по повышению квалификации специалистов, работающих в федеральных 
учреждениях МСЭ. Этим Центру и Институту суды также могут поручать 
проведение судебной экспертизы по обжалуемым медико-социальным 
экспертным решениям.  Кроме того, по решению суда руководитель 
Федерального бюро МСЭ может поручить проведение судебной экспертизы по 
медико-социальным вопросам другому составу специалистов Федерального 
бюро МСЭ. 

Таким образом, Министерство труда и социальной защиты РФ в лице 
названного Департамента считает, что действующим законодательством 
вопросы защиты прав граждан в случае вынесения в отношении них 
необоснованных решений учреждений МСЭ урегулированы, и для этого не 
требуется создания независимой медико-социальной экспертизы. Создание же 
указанной экспертизы приведет к возможности установления инвалидности 
гражданам органами и организациями, не входящими в систему федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы, что противоречит Федеральному 
закону «О социальной защите инвалидов в РФ», а, кроме того, может нарушить 
существующий баланс между уровнем принимаемых решений по установлению 
инвалидности и уровнем предоставления инвалидам мер социальной поддержки. 

Начиная с 2011 года, реализуется Концепция совершенствования 
государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов, целью которой является создание более объективной, прозрачной и 
понятной для граждан процедуры освидетельствования в целях повышения 
обоснованности решений об установлении инвалидности и выработки 
эффективных индивидуальных программ реабилитации. В настоящее время 
завершен пилотный проект в Удмуртской Республике, Республике Хакасия, 
Тюменской области по отработке новых подходов к организации и проведению 
медико-социальной экспертизы с учетом Международной классификации 
функционирования, ограниченной жизнедеятельности и здоровья. По его 
результатам приказом Минтруда России предполагается утверждение новых 
классификаций и критериев установления инвалидности, кодификатора 
преимущественных ограничений жизнедеятельности инвалида, 
дифференцированных по виду ситуационной помощи, в которой он нуждается в 
повседневной жизни, и т.д., что позволит учреждениям МСЭ более объективно и 
качественно решать вопросы, связанные с установлением гражданам 
инвалидности.   

То есть, не меняя внешние инструменты соблюдения прав граждан, 
ведомство принимает меры по улучшению внутренних качественных 
характеристик существующей государственной системы установления 
инвалидности, которую менять категорически не желает. И «не беда» что 
очередная обратившаяся к Уполномоченному гр-ка Ж., получившая травму 
левой кисти в виде ампутационных культей 1-3 пальцев, обжаловав решение 
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МСЭ в Главное бюро МСЭ, так и не смогла добиться положительного 
результата.  
  

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
Не теряет важности проблема инвалидов, проживающих в частном 

жилищном фонде, лишившихся мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  
 Подведомственные Министерству социальной защиты населения РМ 
государственные учреждения в муниципальных районах, следуя намеченным 
курсом, продолжают работу по разъяснению инвалидам, проживающим в 
частном жилищном фонде положения законодательства с прежней трактовкой: 
50% скидка по оплате жилого помещения не положена! Основание – всё та же 
статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ». 
 Уполномоченный, исследовав законодательные положения и применение 
их в судебной практике последних лет, пришел к выводу, что абсолютной 
однозначности все же не наблюдается.   
 Ранее отмечалась43 противоречивость решений Верховного Суда России. 
Если в Обзоре законодательства и судебной практики за IV квартал 2008 г., 
утвержденном Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 04.03.2009 
г. и от 25.03.2009 г., категорично указано на отсутствие права на предоставление 
гражданам названной категории, имеющим в собственности жилые помещения в 
многоквартирном доме, скидки на их оплату, то согласно Определению того же 
суда от 28.11.2008 г. № 10-В08-13 само по себе нахождение в собственности 
гражданина жилого помещения, где он проживает, не может расцениваться как 
отсутствие у него права на льготу, которой он пользовался до приватизации.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия по 
гражданским делам за 1-ое полугодие 2010 г. приводится дело гр-ки П., которая 
обратилась в суд с иском о возобновлении предоставления льготы по оплате 
жилого помещения. 

В обоснование иска она указала, что с 23.08.2006 г. ей как инвалиду третьей 
группы предоставлялась скидка 50% на оплату приватизированной квартиры. 
Однако с 1.10.2009 г. в предоставлении указанной льготы по оплате жилого 
помещения ей было незаконно отказано. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 29.01.2010 г. иск был 
удовлетворен на основании того, что право на предоставление скидки на оплату 
жилого помещения, предусмотренной ст. 17 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", имеют все инвалиды независимо, к 
какому жилищному фонду относятся занимаемые ими жилые помещения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение отменила, расценив эту же норму закона по-иному: право на 
предоставление скидки на оплату жилого помещения имеют только инвалиды, 
проживающие в жилых помещениях, которые находятся в государственной или 
                                                 
43 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ за 2010 год 
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муниципальной собственности.  
Анализ федерального законодательства, приведенный в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ за I квартал 2012 года, напротив, позволяет 
сделать вывод, что право на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг является непосредственно 
действующим. Передача полномочий по их выплате субъектам РФ не 
свидетельствует о правомерности установления иных, чем предусмотрено 
федеральным законодательством, условий их предоставления. 

 Уполномоченный трактует законодательство в пользу граждан, 
лишившихся льготной оплаты жилья. Да, в силу ч. 13 ст. 17 упомянутого закона 
№ 181 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 
не ниже 50% на оплату жилого помещения в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. При этом, несмотря на то, что документом, 
подтверждающим проживание гражданина в жилом помещении, относящимся к 
муниципальному или государственному жилищному фонду, является договор 
социального найма жилого помещения, названная норма прямых запретов на 
предоставление льготы собственникам жилых помещений не имеет.  

Вместе с тем, указанный закон, согласно его преамбуле, определяет 
государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ, 
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных Конституцией страны, а также в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами РФ. Исходя из Конституции Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 7, ст. 18), Декларации о правах инвалидов (п.п. 2 и 8), 
предоставление скидки не ниже 50% на оплату жилого помещения является 
одним из способов обеспечения гражданам из числа инвалидов равных с 
другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и 
свобод, который не должен зависеть от того, в чьей собственности находится 
жилое помещение, используемое для проживания гражданами, имеющими 
инвалидность. В связи с чем, положения ч. 13 ст. 17 181-го закона могут 
рассматриваться как ограничение прав граждан из числа инвалидов, 
проживающих в помещениях, относящихся к иному (кроме государственного и 
муниципального) жилищному фонду. 

В соответствии с положениями ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 
г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» органы государственной власти субъекта 
РФ вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 
финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта 
РФ на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. Однако в настоящее время республика не имеет финансовых 
возможностей восстановления прав инвалидов – собственников жилых 

consultantplus://offline/ref=9FB40E9D6CD903B06E6F358E22CDA6AE2A224CA56E9876B44B6C2090A9924FBAE55D16ABFC1F6461V1F
consultantplus://offline/ref=9FB40E9D6CD903B06E6F358E22CDA6AE2A224CA56E9876B44B6C2090A9924FBAE55D16ABFC1C6661VFF
consultantplus://offline/ref=9FB40E9D6CD903B06E6F358E22CDA6AE202D49A664C57CBC12602297A6CD58BDAC5117ABFC1B66V2F
consultantplus://offline/ref=9FB40E9D6CD903B06E6F358E22CDA6AE2A224CA56E9876B44B6C2090A9924FBAE55D16ABFC1F6461V1F
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помещений.  
При наличии отмеченных и не устраненных противоречий в 

законодательстве, отсутствия единства судебной практики, нет ясного 
понимания и у должностных лиц местных органов социальной защиты 
населения в вопросе предоставления скидки по оплате жилья инвалидам, 
проживающим в частном жилом фонде. Срок отлучения от данной льготы в 
отдельно взятом муниципальном районе получился разный, несмотря на то, что 
данная мера социальной поддержки предоставлялась этой категории граждан до 
01.05.2008 г., и по этому поводу Министерством социальной защиты населения 
республики было разослано письмо за № 04-3630 от 24.04.2008 года.  

Мера социальной поддержки прекратила свое существование в указанное 
время в Ардатовском, Атюрьевском, Большеигнатовском, Инсарском, 
Кочкуровском, Краснослободском, Темниковском, Теньгушевском, 
Торбеевском, Ромодановском и Чамзинком районах. В Ельниковском и 
Ичалковском районах льгота предоставлялась до 01.06.2011 г., в Атяшевском и 
Кадошкинском районах до 01.07.2011 г., а с 01.05.2008 г. была лишь начата 
работа по приведению предоставления меры социальной поддержки в 
соответствие с требованиями законодательства. 

Стоит предположить, что такая разница по времени произошла из-за того, 
что местные отделы социальной защиты не сразу получили от собственников 
соответствующие документы: свидетельство о государственной регистрации 
права собственности, договор купли-продажи и т.п. В связи с чем, не все 
инвалиды, проживающие в частном жилом фонде, одновременно были лишены 
льготы на оплату жилого помещения.  

Способ получения обозначенных документов, причем не только копий, но и 
оригиналов – это еще один повод для возмущения граждан действиями 
должностных лиц. Основания – неуверенность в дальнейшей их сохранности, а 
также боязнь использования третьими лицами в корыстных целях.  

На основании обращений граждан Уполномоченный попросил разъяснений у 
Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия. Оказалось, 
что истребование названных документов подведомственными ему 
учреждениями соответствовало п. 5 Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного 
Постановлением Правительства республики от 28.07.2008 г. № 342, согласно 
которому одним из документов, необходимых для назначения ежемесячной 
денежной компенсации, является копия документа, подтверждающего 
правовые основания владения и пользования жилым помещением (договор 
социального найма, свидетельство о государственной регистрации права, 
договор передачи, договор мены, договор купли-продажи и др.). Копия 
представленного гражданином документа, не заверенная в установленном 
порядке, подтверждается оригиналом.  Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Министерство социальной 
защиты населения Республики Мордовия и подведомственные ему 
государственные казенные учреждения по социальной защите населения 
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являются операторами при сборе и обработке персональных данных и несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за их 
разглашение третьим лицам.  

 Однако, Уполномоченный обращает внимание, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в вышеупомянутое 
Постановление № 342 внесены изменения, на основании которых с 01.07.2012 г. 
в случае непредставления названных документов гражданами, органы 
социальной защиты населения в течение трех рабочих дней самостоятельно 
должны запросить выписку в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

  
Доступность среды жизнедеятельности 

для инвалидов маломобильных групп населения 
 24.09.2008 года Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов, которая 
в прошедшем году, спустя почти 4 года, ратифицирована.44 Прописанные в 
документе меры доступа инвалидов наравне с другими к физическому 
окружению, к транспорту, к информации и связи, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым населению, должны обрести реальную 
жизнь. Причем, как в городе, так и в сельских районах. 

К этому времени в пилотных регионах (Татарстан, Саратовская и Тверская 
области) отработаны основные направления федеральной программы о 
доступной среде. Очевидно, что эти результаты будут учтены.  

Между тем, в Мордовии, как и других субъектах Федерации, 
формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
продолжается. Многое у нас для инвалидов и маломобильных групп населения 
сделано к празднованию в 2012 году 1000-летия единения мордовского народа с 
народами Российского государства. Реализуется федеральный проект, 
направленный на их поддержку «Равные возможности», региональным 
куратором которого и руководителем рабочей группы является управляющий 
Регионального отделения Фонда социального страхования Л.А.Иванова. 

Федеральная программа «Доступная среда» предполагает механизм 
софинансирования. На 2013 год выделяется сумма в 340 млн. рублей. С 2014 
года вклад федерального бюджета будет весомей. Счет в рублях будет идти уже 
на миллиарды. Но начавшийся год не должен быть застойным. 

Вступили в силу правовые нормы о доступности зданий и сооружений. 
Однако, мониторинг ситуации показал, что в программных документах 
муниципалитетов и республики в целом не определены наиболее 
востребованные объекты для инвалидов, нет движения в соблюдении их прав на 
жилище и т.д.  

                                                 
44 Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов» 
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В сфере доступности объектов жизнедеятельности для отмеченной 
категории граждан органами прокуратуры45 выявлено 85 нарушений, внесено 6 
представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 6 должностных лиц. По постановлениям 
прокуроров к административной ответственности привлечено 2 лица, в суд 
направлено 42 заявления. Типичные выявленные нарушения - отсутствие 
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
жизнеобеспечения. 
 Обустройство инфраструктуры для доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения поднимает качество обслуживания и создает равные 
возможности для всех категорий граждан. Однако еще многие здания 
социального и общественного назначения остаются для них недоступными.  

Если отделения и ряд управлений Пенсионного Фонда в муниципальных 
районах и г.о. Саранск оснащены пандусами, кнопками вызова 
сопровождающего, специальными парковочными местами, то положение с 
доступностью в Фонд социального страхования иное. Само здание 
регионального отделения Фонда имеет и специальный пандус, и кнопку вызова 
дежурного, и место для парковки спецтранспорта инвалидов. Помещения же, 
арендуемые им в районах республики, не доступны. Соответствующие 
мероприятия находятся на стадии подготовки проектно-сметной документации. 
В 2012 году специальным пандусом оборудовано только отделение Фонда, 
расположенное в Рузаевском районе. Все остальные мероприятия перенесены на 
текущий год. 

Пункт об установке пандусов в 11-ти административных зданиях центров 
занятости населения по предложению Госкомтрудзанятости республики 
включен в Республиканскую целевую программу «Доступная среда» на 2012-
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства от 19.03.2012 г. № 82, 
со сроком исполнения 2013-2015 годы. 
 В отличие от всех районных судов, в новом здании суда Пролетарского 
района имеется комната отдыха и зал судебных заседаний для маломобильных 
групп населения. В прошедшем году пандусом оборудовано крыльцо в здание 
суда Лямбирского района. На 1-е полугодие 2013 года запланировано 
оборудование пандусом центрального входного крыльца здания Рузаевского 
районного суда. При этом путь маломобильным гражданам в здание Верховного 
Суда республики по-прежнему закрыт. 

Недостатком является и факт того, что объекты жизнедеятельности в плане 
доступности опережают развитие транспорта в этом направлении, вследствие 
чего инвалиды просто не могут доехать до них.  

Инвалиды - колясочники могут иметь интеллектуальную работу, не 
работая физически. Для этого нужно образование. В стране только 32 ВУЗа 
приспособлены для обучения инвалидов. В республике высшее образование 
получают единицы из их числа.  

                                                 
45 Письмо прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
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В Мордовском гуманитарном институте46 за счет собственных средств для 
них созданы все условия, но нет самих студентов. 

В Мордовском педагогическом институте им. М.Е.Евсевьева47 обучается 
41 инвалид, среди которых студентов в инвалидных колясках нет.  

Их нет и среди 97 человек, обучающихся дистанционно в Средне-
Волжском филиале Российской правовой академии Минюста России.  

Дистанционное обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий имеется на факультетах 
электронной техники (очная - заочная форма обучения), экономическом 
(экстернат), юридическом (экстернат), факультет экономики и финансов 
Института доп. образования (заочная), факультет управления и права Института 
дополнительного образования (заочная), отделение психологии и социальной 
работы Института дополнительного образования (заочная, очная - заочная) 
Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева.48 В 2012 году 
этой формой обучения было охвачено 282 студента. Среди них есть и граждане 
рассматриваемой категории. Это - третьекурсник юридического факультета гр-н 
Г., а также студенты – заочники (двое на 1-ом и 1 на 3 курсе того же факультета). 

Кроме создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
получению высшего образования студентам–инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в самом учебном заведении, ученые 
МГУ работали над концепцией Республиканской целевой программы 
«Доступная среда на 2011-2015 гг.». 

 
Соблюдение прав лиц, постоянно проживающих в ГСУ СОССЗН 

«Саранский пансионат ветеранов войны и труда»,  
на стационарное обслуживание 

Предоставление социальных услуг в стационарном учреждении, коим 
является Саранский пансионат, - это одна из форм социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе. Некачественное их предоставление – это повод, с которым продолжают 
обращаться к Уполномоченному проживающие в нем. Изложенные ими факты 
проверяются и находят частичное подтверждение. 

Обращая на них внимание полномочных и контролирующих органов, 
имевших место по вине руководителя этого учреждения, государственный 
правозащитник констатирует, что принимаемые меры не адекватны 
сложившейся в нем ситуации, которая к лучшему меняется крайне медленно.  

Многочисленные нарушения положений нормативных документов и 
регламентов находят отражение в докладах Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Республике Мордовия. Сведения о них в 
                                                 
46 Письмо Мордовского гуманитарного института от 24.01.2013 г. № 30 
47 Письмо Мордовского педагогического института им. М.Е.Евсевьева от 07.02.2013 г. № 42-
01—247/05а 
48 Письмо Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева от 29.01.2013 г. № 
03-01-02-03/88 
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2012 году стали достоянием межрегиональной Коалиции организаций «Право 
пожилых», которая имеет представительство и в г. Саранске (Региональная 
общественная организация «Агентство волонтерской службы «ПИЭТАС» 
Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева) в лице Н.В.Герасимовой.  В 
целях соблюдения прав пожилых людей названная организация предложила 
создать общественный Совет по правам пожилых. 

Признавая полезность мероприятия, в отсутствие необходимых ресурсов у 
Уполномоченного, с учетом специфики и полномочий Министерства социальной 
защиты населения, Уполномоченный направил в его адрес письмо с просьбой 
рассмотреть вопрос о создании республиканского общественного Совета по 
правам пожилых при названном ведомстве с включением в него 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, Герасимовой 
Н.В., представителей прокуратуры, МВД, Управлений Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Республиканского бюро 
медико-социальной экспертизы, а также общественности. 

Ответ ведомства обескуражил. В то время как практически все ораны 
власти, в том числе и правоохранительного блока, предоставляющие населению 
государственные услуги, стремятся соединиться с гражданскими 
правозащитными институтами и общественностью в целях создания 
наибольшего эффекта в соблюдении и реализации прав человека, министр 
социальной защиты населения считает создание общественного совета по 
правам пожилых людей нецелесообразным.49  

Таким образом, степень защищенности инвалидов, ветеранов и вообще 
пожилых людей, проживающих в Пансионате, Министерство социальной 
защиты населения будет и дальше определять без ока гражданского общества. 
Достаточно ли найдется у них сил, здоровья на противостояние с 
государственным аппаратом в случаях нарушения их прав? 

Обратившийся к Уполномоченному гр-н С. отмечает, что в период 
руководства учреждением директора Н.И.Николаева, сложилась ситуация 
систематического отсутствия уважительного и гуманного отношения к 
гражданам пожилого возраста и инвалидам со стороны его работников. 
Социальные услуги предоставляются ненадлежащего качества и в 
недостаточном объеме, несмотря на то, что в соответствии с заключенными 
договорами на стационарное обслуживание из пенсии удерживается до 75% 
средств. Некоторые идут за восстановлением нарушенных прав в суд.  

И куда смотрит орган исполнительной власти - Министерство социальной 
защиты населения? 

                                                 
49 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 07.02.2013 г. № 10-109-и  
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ПРАВО НА ТРУД 

 
Основные нарушения в сфере труда в республике связаны с трудовой 

занятостью населения, невыплатой заработной платы, условиями и охраной 
труда. 

Рынок труда 
 

В связи с передачей с 2012 года полномочий в области занятости 
населения, Мордовия самостоятельно определяла те программы, которые будут 
направлены на снижение уровня безработицы.  

Законом от 28.12.2011 г. № 90-З «О республиканском бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетные ассигнования на реализацию 
мероприятий в области содействия занятости населения увеличены до 106,6% от 
суммы, предусмотренной в 2011 году. Программные мероприятия50 не только 
были продолжены, но и получили несколько иное развитие, в большей степени 
учитывающее региональные особенности. 

Роста безработицы не произошло ни в одном муниципальном районе.51  
Уровень регистрируемой безработицы, который на основании Указа Президента 
РФ от 21.08.2012 г. № 1199 теперь включен в перечень эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, на 01.01.2013 г. 
снизился до 1% и является одним из низких в России и Приволжском 
федеральном округе.  

Положительная тенденция имеется в таких показателях как организация 
участия в общественных работах, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временного 
трудоустройства женщин, имеющих детей, на рабочие места, организованные 
работодателем с применением гибких форм занятости, включая надомный труд, 
профессиональной ориентации, содействия самозанятости, переезда и 
переселения в другую местность и т.д. Средняя продолжительность поиска 
работы составила 5,2 месяца (от 3,5 месяцев в Большеберезниковском до 6,5 
месяцев в Ковылкинском районах). 

1563 безработных гражданина проходили профессиональное обучение по 
60 специальностям, из которых 1316 человек (84,2%) получили новую 
профессию. 

Вместе с тем, все меньше безработных пользуются услугами 
государственных органов занятости населения. За содействием в поиске работы 
в 2012 году обратились 39,5 тысяч человек, что на 16,5% меньше, чем в 2011 
году. Трудоустроено 22455 человек (85,5% к 2011 году). На 01.01.2013 года в 
качестве безработных зарегистрировано 4728 человек, что на 15,8% меньше, чем 
на 1.01.2012 года.  

                                                 
50 Республиканская целевая программа содействия занятости населения РМ на 2012 - 2014 г., 
утвержденная Постановлением Правительства РМ от 12.12.2011 г. № 452  
51 Письмо Государственного комитета РМ по труду и занятости населения от 25.01.2013 г. № 167 
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Обычным становится увольнение в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности работников. По этой причине с начала 2012 года 286 
организаций уволили 1891 человека. Численность работников, предполагаемых к 
высвобождению по состоянию на 23.01.2013 года составляет 1110 человек. 
Наибольшее количество работников предположительно будет освобождено 
Филиалом ФГУП «Охрана МВД России по Республике Мордовия» (131 
работников), ОАО «Саранский приборостроительный завод» (36), ОАО «РЖД» 
Вагонное ремонтное депо Рузаевка (36). Режим неполной занятости установлен 
на 6 предприятиях для 388 человек. 

И совсем нерадостный факт: 62% лиц, совершивших преступления, не 
имеют постоянного источника доходов (2011 год – 60,2%). Лица, не занятые 
трудом, совершили 62,6% тяжких и особо тяжких преступлений, в числе 
которых 59,2% убийств, 61,8% разбоев, 71,9% грабежей, 64,2% краж. 64,7% 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, также на их счету. 

 
Заработная плата 

Право на оплату труда - социально значимое конституционное право 
граждан. К тому же, для большинства оплата трудовой деятельности является 
основным источником дохода. 

Руководство республиканской прокуратуры отмечает, что задолженность по 
заработной плате остается серьезной проблемой. Причины нарушения трудовых 
прав надзорный орган связывает с низкой эффективностью работы органов 
Роструда, служб судебных приставов и занятости населения  

Сами же органы прокуратуры республики в 2012 году вели активную работу 
по защите трудовых прав граждан, в том числе по оплате труда. По результатам 
прокурорского вмешательства в 2012 году выплачена заработная плата 
работникам на сумму свыше 68 млн. рублей.  

Невыплата заработной платы – частый повод обращения и к 
Уполномоченному. 

Жителю г. Рузаевка гр-ну П. заработную плату за период с апреля по 
июнь и отпускные, – на общую сумму 23 тыс. рублей, так необходимых его 
семье, ООО «Мастер» выплатил лишь после обращения к Уполномоченному в 
августе 2012 года. 

В отношении руководителя названного юридического лица 
Государственной инспекцией труда вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Органами прокуратуры в 2012 году выявлено 4934 нарушения 
законодательства о труде. В целях их устранения внесено 404 представления, 
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 478 должностных лиц. Принесен 131 протест, направлено 2362 
заявления в суд. К административной ответственности по постановлениям 
прокуроров привлечено 239 лиц и 5 должностных лиц дисквалифицировано.52 

                                                 
52 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
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Чтобы не выплачивать заработную плату некоторые руководители 
изобретают различные способы. Среди них – ограничение доступа работников 
непосредственно на рабочее место, как это случилось с обратившейся к 
Уполномоченному гр-кой Л. 

В ООО «Анхель», где работала гр-ка Л., действует пропускной режим. 
Заявительницу в нарушение требований законодательства не обеспечили 
пропуском, в связи с чем не допускали к рабочему месту.  

В защиту обратившейся Уполномоченный направил обращения в адрес 
Прокуратуры и Гострудинспекции. 

В ходе проверки доводы обратившейся нашли свое подтверждение, в 
результате в отношении руководителя «Анхель» было возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. В 
адрес директора предприятия внесено представление об устранении нарушений 
закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.  

По данным республиканского органа государственной статистики 
суммарная задолженность по заработной плате на 01.01.2013 года составила 
5619 тысяч рублей. Численность работников, перед которыми организации 
имели задолженность, - 174 человека. Но уже на 01.02.2013 года задолженность 
увеличилась на 26,4 % и у 268 работников составила 7,1 млн. рублей. В 
начавшемся году размер просроченной задолженности на 25% больше, чем по 
состоянию на 01.02.2012 года. 

Рост произошел в основном из-за невыплаты заработной платы в аграрном 
секторе экономики и связан с появлением еще одного предприятия – должника – 
ООО «ВКМ – Агро», учредителем которого является ОАО «Русская корпорация 
транспортного машиностроения». Необходимо отметить, что задолженность 
перед 193 работниками этого предприятия за ноябрь-декабрь 2012 года на сумму 
2734 тысячи рублей частично погашена в феврале 2013 года. 

При этом некоторым работникам заработная плата выплачивалась в 
натуральной форме (запасными частями, сеном, соломой). Причём, ее доля 
составляла более 20% от начисленной зарплаты. Кроме того, руководство 
общества о наличии задолженности предпочитало не распространяться.  

Результатом такой деятельности явилось привлечение руководства 
Общества к административной ответственности. 

Зачастую работники сельскохозяйственных предприятий сталкиваются с 
проблемой оплаты сезонных работ, а также возложения дополнительных 
обязанностей без соответствующей оплаты.  

В такой ситуации оказался житель Атяшевского района гр-н А., 
обратившийся к Уполномоченному за содействием в восстановлении 
нарушенных трудовых прав. 
 Заявитель работает в СПК «Светлый путь» оператором машинного 
доения. Ежегодно, начиная с 2007 года, его на летнее время без известных ему 
причин освобождают от должности, что негативно сказывается на 
материальном состоянии семьи.  
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Гострудинспекция, куда было направлено обращение в защиту гр-на А., 
провела внеплановую выездную проверку и установила многочисленные факты 
нарушений трудового законодательства, а именно: 
- в силу производственной необходимости в период с 2007 года по 10.05.2012 г. 
гр-н А. исполнял обязанности оператора машинного доения без оформления 
трудовых отношений и соответствующей оплаты, хотя согласно ч. 2 ст. 67 
Трудового кодекса РФ трудовой договор, не оформленный в письменном виде, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя; 
- в нарушение требований ч. 4 ст. 66 Трудового кодекса РФ сведения о 
выполняемой им работе не внесены в документы для ее оплаты;  
- в период с 10 мая по 10 июля 2012 года ему не предоставлялась работа и не 
выплачивалась заработная плата; 
- с января по 10 мая 2012 года он трудился ежедневно в течение 7 часов без 
выходных, но оплата работы в выходные и праздничные производилась как в 
другие дни; 
- не оплачен вынужденный прогул с 14 сентября по 1 октября 2011 года в 
размере 2250 рублей.  

В соответствии с выявленными нарушениями трудовых прав 
председателю СХПК выдано предписание об устранении нарушений 
законодательства и погашении задолженности. Кроме того, в отношении него 
было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. 

Основная и постоянная задолженность по заработной плате числится за 
транспортными предприятиями (ОАО «Автоколонна 1657» - 3160 тысяч рублей 
перед 56 работниками, МП «Большеберезниковское АТП» - 1208 тысяч рублей 
перед 19 работниками), в отношении которых в настоящее время введены меры, 
предусмотренные законодательством, о финансовой несостоятельности. 

Региональным органом Роструда53 в 2012 году проведено 311 проверок, по 
результатам которых по требованию госинспекторов труда были произведены 
выплаты задержанной заработной платы 2579 работникам на общую сумму 14 
млн. 770 тысяч рублей, в том числе по бюджетным учреждениям 142 работникам 
на сумму 230 тысяч рублей.  

Вопрос оплаты труда для работников самый актуальный. Достаточно 
сказать, что из 2579 поступивших в 2012 году в Гострудинспекцию республики 
обращений, 1375 или 53,3% связано с вопросом оплаты труда. За допущенные 
нарушения трудового законодательства в обозначенной части оштрафовано 278 
руководителей и других виновных должностных лиц, на общую сумму 1199,8 
тысяч рублей. 

Нельзя забывать и о том, что многие граждане добились выплаты 
заработной платы в судебном порядке.  

Так, общее количество исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате, находившихся на исполнении в 2012 году, 
                                                 
53 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 06.02.2013 г. № 247 
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составило 1811 на общую сумму 44 млн. 562 тысячи рублей (в 2011 году – 1662 
исполнительных производств на сумму 38 млн. 815 тысяч рублей). Сумма, 
подлежащая взысканию, увеличилась на 14,8%.  

По-прежнему многие граждане, приступая к выполнению работ, не 
заботятся о наличии приказа о приеме их на работу и заключении трудового 
договора. Вследствие чего оказываются в ситуации, подобной группе 
работников ООО «ЭГО», которые коллективно обратились к 
Уполномоченному. С их слов, заработная плата им не выплачена за период с мая 
по август 2012 года. 

Обращение направлено в Прокуратуру и Гострудинспекцию республики. 
Задолженность за выполненные работы перед работниками в ходе проверки, 
проведенной прокуратурой Ленинского района г. Саранска, была погашена, но 
факт наличия трудовых отношений между заявителями и ООО «ЭГО» так и 
остался не подтвержденным. 

Необходимые документы в этой части не представлены и в 
Государственную инспекцию труда, куда Уполномоченный также обращался за 
содействием в восстановлении нарушенных прав заявителей. На работодателя 
по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (не 
предоставление сведений должностному лицу) составлен протокол и назначена 
выездная проверка.  
 

Условия и охрана труда 
 

Вопросы охраны труда постоянно находятся в центре внимания органов 
власти различного уровня. В настоящее время компенсационная модель 
последовательно заменяется системой управления профессиональными рисками. 

В дополнение к имеющимся законодательным нормам в целях реализации 
государственной политики в области условий и охраны труда разработан 
Порядок организации и проведения мероприятий в рамках пилотного проекта, 
направленного на оценку профессиональных рисков, утвержденный 
постановлением Правительства республики от 19.03.2012 г. № 77, на основании 
чего Мордовия в числе 6 российских регионов стала стартовой площадкой для 
реализации масштабного пилотного проекта Правительства РФ по организации и 
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда работников, занятых в 
государственных и муниципальных учреждениях сферы образования и 
культуры, а также в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения республики. На мероприятие выделены средства федерального 
бюджета в размере 47 млн. рублей.  

В результате проведенной работы аттестовано 18165 рабочих мест в 874 
учреждениях, в том числе: в сфере здравоохранения – 5712 рабочих мест, 49 
учреждений; в сфере образования – 8203 рабочих места, 405 учреждений; в 
сфере культуры – 4250 рабочих мест- 420 учреждений.54  

                                                 
54 Письмо ГУ-РО ФСС РФ по РМ от 01.02.2013 г. № 01/416 
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Реализация проекта позволила получить полную информацию об общем 
количестве рабочих мест бюджетной сферы, подлежащих аттестации. Проведен 
мониторинг условий труда работников с определением количества вредных и 
опасных рабочих мест, за работу на которых полагаются надбавки, 
дополнительно оплачиваемый отпуск и досрочное назначение пенсии. Удалось 
создать единый стандарт процедуры аттестации, отработать механизм 
взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств, а главное – 
разработать мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда 
граждан. 

Кроме того, в 2012 году специалистами Госкомитета республики по труду и 
занятости населения проведена 481 государственная экспертиза условий труда, в 
том числе: 328 государственных экспертиз качества проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда на 18108 рабочих местах с численностью 
работающих 24099 человек; 153 государственные экспертизы правильности 
предоставления работникам, в соответствии с законодательством, компенсаций за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, из них: 
89 государственных экспертиз по запросам судебных органов, 16 - по запросам 
ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике 
Мордовия, 48 - по запросам республиканских организаций.55 

Несмотря на проделанную в данной области огромную работу, проблема 
соблюдения условий и охраны труда существует.  

По вопросу охраны труда в 2012 году граждане обращались в 
Государственную инспекцию труда чаще (231 обращение), чем в 2011 году (218 
обращений). 

В организациях республики 18176 работников (23,7% об общей 
численности работающих) продолжают трудиться в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий труда: повышенный уровень шума, 
загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, повышенный уровень 
вибрации и т.д. Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, составил в промышленности – 25,9%, 
строительстве – 21,7%, транспорте – 26,2%, связи – 1,1%.56 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ  ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Обращения граждан на нарушение их прав на благоприятную 
окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, поступали и в 
прошедшем году. Основной предмет обращения – дороги, точнее их отсутствие. 

Требуют ремонта дороги по улицам Сельхозтехники в селе Акчеево 
Ельниковского района,57 Пушкина в райцентре Зубова Поляна,58 в результате 
чего к жилым домам не может проехать «скорая медицинская помощь». 

По мнению обратившихся, это стало следствием непринятия мер со 
стороны органов местного самоуправления.  
                                                 
55 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 06.02.2013 г. № 247 
56 Письмо Федерации профсоюзов РМ от 07.02.2013 г. № 18 
57 Коллективное обращение жителей ул. Сельхозтехника с. Акчеево Ельниковского района  
58 Коллективное обращение жителей ул. Пушкина п. З.Поляна Зубово-Полянского района 
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Действительно, именно названные органы ответственны за нормирование 
среды проживания населения и должны знать о состоянии находящихся в их 
ведении автодорог. В то же время, они не всегда могут обеспечить их 
своевременный ремонт из-за отсутствия финансовых ресурсов. Поэтому 
администрация Акчеевского сельского поселения решение вопроса о ремонте 
дороги запланировала лишь на 2013 год в связи с тем, что администрация 
Ельниковского муниципального района будет ходатайствовать о ее включении в 
план строительства автодорог на указанный год. На момент написания 
настоящего доклада ответ из администрации Зубово - Полянского района не 
поступил, но стоит предположить, что в этом органе ответственные лица думают 
о благополучии окружающей среды для жителей. 

Дорога по улице Халтурина в г. Краснослободске в отличном состоянии. 
Но для жительницы дома № 19 – гр-ки С., она создала неприятности. Дело в 
том, что при реконструкции дорожного полотна, проходящего в 
непосредственной близости от жилых домов, установлены трубы для сточных 
вод, диаметр которых недостаточен для нормального функционирования. Это 
приводит к скоплению вод на земельном участке заявительницы.  

По аналогичному вопросу она обращалась в администрацию 
Краснослободского городского поселения, которая сообщила, что на стадии 
проектирования и строительства дороги нарушений допущено не было. Проект 
не предусматривал строительство съездов с основной дороги к домам по ул. 
Халтурина. Съезды и трубы под ними устроены жителями. В связи с этим 
гражданам рекомендовалось все работы по очистке труб, построенных вне 
проекта, произвести за свой счет. 

Согласно ответу ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний 
Новгород – Уфа», на участке автомобильной дороги федерального значения 
«Подъезд к г. Саранск» от автодороги М-5 «Урал» был проведен капитальный 
ремонт, который был принят в эксплуатацию 07.10.2010 года. Работы 
выполнены по проекту, разработанному ОАО «Дорпроект». На стадии 
проектирования капитального ремонта данного участка проектные решения 
были согласованы со всеми заинтересованными инстанциями. Проект прошел 
экспертизу и утвержден в производство в установленном порядке. Согласно 
разработанному проекту съезды к каждому дому по улице Халтурина 
отсутствовали. Несанкционированные съезды и трубы под ними к домам 
проложили сами жители. В связи с этим заменой труб и их очисткой, 
построенных вне проекта, должны заниматься сами жители. 

Однако, гр-ка С., повторно обратившаяся к Уполномоченному, считая 
такого рода информацию недостоверной, пишет: «работу по ремонту дороги 
производили дорожные рабочие под руководством мастеров Лукьянова и 
Маланина. Трубы по обеим сторонам дороги прокладывали они же. Жители 
говорили мастерам, что надо проложить трубы большего диаметра, чтобы не 
забивались дорожным мусором... Когда дорога была полностью в воде, бордюры 
держали воду. Дорожники пилили бордюры, чтобы вода уходила с дороги в 
вырытый ими овраг… Еще задолго до капремонта дороги осенью 2009 года был 
сход жителей ул. Халтурина, где присутствовали Цыганов О.А. и Горбылев А.Н. 
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Жители говорили, что в проекте не учли кювет, чтобы вода уходила, а что в 
проекте не учтено - вина всех инстанций, которые принимали участие в его 
утверждении… 07.10.2010 года граждане ждали Комиссию по приемке дороги, 
хотели высказать свое мнение о недостатках в выполненных работах, но ее в 
этот день не было».  

Уполномоченный направил обращение в защиту жителей Прокурору 
республики. Считает, что надзорный орган должен ответить на вопросы 
граждан, по какой причине им не обеспечен доступ к жилым домам (в проект не 
внесено строительство съездов к домам граждан), и почему чиновники 
перелагают на них всю меру ответственности. 

К сожалению, Прокуратура не организовала проверку достоверности 
указанных гр-кой С. доводов. Заявительнице разъяснено право 
самостоятельного оспаривания в суде действий (бездействия) Росавтодора или 
ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа 
Федерального дорожного агентства», предъявив необходимые доказательства. 
Каким образом женщина преклонных лет будет «бороться» с монстрами 
дорожного строительства при изложенных обстоятельствах, надзорный орган 
не обеспокоило. Факт того, что от действий дорожных организаций граждане, 
проживающие по ул. Халтурина, пострадали массово, а не отдельная гр-ка С., 
не рассматривался.  
 Свое благополучие и комфорт проживания жители многоквартирного дома 
№ 49 по улице Веселовского г. Саранска связали с собственником, который 
сначала купил в этом доме квартиру, а потом, не спросив согласия 
проживающих, перевел ее в нежилое помещение. Обеспокоенные тем, что в 
данном помещении, скорее всего, будет размещаться магазин, а в подъезде 
проживают инвалиды, в том числе с заболеваниями органов дыхания и 
малолетние дети, они обратились к Уполномоченному. 
 Что будет построено в купленной части многоквартирного дома сейчас? 
Что будет в дальнейшем? Все зависит от желания и возможностей владельца. На 
этот счет закон гласит, что собственник жилого помещения на основании ст. 30 
Жилищного кодекса РФ и ст. 209 Гражданского кодекса РФ вправе 
распоряжаться им по своему усмотрению. Поэтому при продаже квартиры ему 
не требуется разрешения других собственников помещений многоквартирного 
дома. Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме или 
решения общего собрания собственников он обязан получить только в том 
случае, если реконструкция, переустройство переводимого помещения 
невозможна без присоединения части общего имущества в многоквартирном 
доме. 
 Так в зависимость от категоричности законодательных норм в пользу 
собственников попадает большое количество людей. Подобные ситуации не 
вправе разрешить ни Уполномоченный, ни другой государственный орган. 
Остается уповать лишь на то, что при размещении во вновь образованных 
нежилых помещениях разрешенных видов торговли будут учитываться и 
пожелания соседей. Противостояние – не выход из любой ситуации.  
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 В целом условия проживания не устраивают все большее число жителей 
республики. В подтверждение тому информация, предоставленная Управлением 
Роспотребнадзора,59 согласно которой обращения данной тематики составляют 
30,6%, в то время как в 2011 году их было 24,2%. 

                                                 
59 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РМ от 07.02.2013 г. № 01/483-05-01-12-13 
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 ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ   
 

Доступ к правосудию 
 

Президент России В.В.Путин на VIII Всероссийском съезде судей, 
состоявшемся 18.12.2012 года, высказался по многим проблемам развития 
судебной реформы. Комментируя их применительно к сложившейся в Мордовии 
ситуации, Уполномоченный как один из представителей гражданского общества 
на основании обращений граждан отмечает как положительные, так и 
отрицательные ее стороны.  

О получении полного объема информации о судах все обратившиеся 
отзываются только положительно. О росте доверия граждан свидетельствует и 
постоянно увеличивающееся количество рассмотренных гражданских дел.  

Не вдаваясь в оценку судебных актов, нельзя не отметить вынесение 
отдельных решений в разрез с пониманием общества и, как следствие 
подрывающих доверие населения к судебной власти.  

Общественный резонанс получило дело жителей дома № 163 «б» по пр. 70 
лет Октября г.о. Саранск, для которых суд не стал гарантией равенства и 
справедливости. 

Указанный дом представляет собой общежитие, в которое в 1989-1992 
годах на основании ордеров, выданных ГП «Передвижная механизированная 
колонна-3» вселились семьи работников. В декабре 2005 года предприятие, к 
тому времени - ООО «Передвижная механизированная колонна «Город», 
признано несостоятельным и в отношении него было открыто конкурсное 
производство.  

Договором купли-продажи от 23.06.2005 г. Общество реализовало здание 
общежития трем физическим лицам (Дешкиной Л.П. – 1/5 доли, Фоминовой 
С.И., Колекиной М.Н. – по 2/5 доли) за 85000 рублей(?)… вместе с жильцами(!). 
Их регистрацию и проживание в продаваемом объекте недвижимости 
конкурсный управляющий не скрывал, а прямо указал в договоре десятым 
пунктом.  

На момент продажи здание общежития своих первоначальных свойств в 
процессе эксплуатации не утратило, использовалось по назначению, в 
установленном законом порядке аварийным, непригодным для проживания или 
подлежащим реконструкции не признавалось, поэтому цена договора была явно 
занижена. К тому же, по данным органа государственной статистики РФ 
средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир по Республике 
Мордовия на 2-й квартал 2005 года на вторичном рынке жилья составляла 
17392,15 рублей, а рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на 2-
ой квартал 2005 года, установленная для Мордовии Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 01.03.2005 г. № 20, - 9800 рублей. 

На необоснованность сделки указывали нормы законодательства. На 
основании п.п. 1, 2 ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

http://www.odnako.org/blogs/show_22625/
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приватизации государственного и муниципального имущества» жилищный 
фонд подлежал передаче в муниципальную собственность, его нельзя было 
приватизировать.  

В апреле 2008 года один из жильцов гр-н А. обратился в Октябрьский 
районный суд г. Саранска с иском о признании договора купли-продажи от 
23.05.2005 г. недействительной сделкой и о понуждении включить общежитие 
в муниципальную собственность. Его требования 26.05.2008 года были 
удовлетворены. Однако кассационная инстанция решение суда отменила. 

Массово жильцы общежития узнали о наличии договора купли-продажи в 
конце 2011 года и также коллективно в апреле 2012 года обратились в тот же 
суд. Кроме признания сделки недействительной, просили суд установить за 
ними право пользования жилыми помещениями на условиях социального найма. 
Одновременно подали заявление о восстановлении срока исковой давности. 

Решением от 17.05.2012 г. в восстановлении пропущенного срока исковой 
давности гражданам было отказано. Суд сослался на ч. 2 ст. 167 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой при 
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить полученное 
в натуре, а при невозможности этого возместить его стоимость деньгами. 
Поскольку ООО «Передвижная механизированная колонна «Город» 
ликвидировано, здание у предприимчивых женщин могло быть изъято 
безвозмездно. 

Защищая права собственников, суд не обеспечил равноправие сторон. 
Всякая мелочь трактовалась в пользу владелиц здания. За доказательство 
приняты косвенные сведения о том, что в октябре-декабре 2007 года в здании 
общежития, якобы, имелись объявления о выселении. Из чего следовало, что 
жильцы должны были знать о его продаже, а поэтому пропустили срок 
обращения в суд без уважительной причины. Содержание этих объявлений, 
факты того, насколько каждый из жильцов надлежащим образом был 
уведомлен о договоре купли-продажи общежития, суд не исследовал, лишив 
граждан «в силу закона» права дальнейшей защиты жилищных прав.  

Обжалованное решение суда первой инстанции Верховный Суд Республики 
Мордовия 31.07.2012 г. оставил без изменения. Рассмотренная Верховным 
Судом республики кассационная жалоба граждан направлена в Президиум того 
же суда. Постановлением от 17.01.2013 г. решение Октябрьского районного 
суда г. Саранска РМ от 17.05.2012 г. отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Тем временем, за вступившим в законную силу решением суда в адрес 
жильцов поступило требование владельцев о заключении договоров 
коммерческого найма жилого помещения по цене 382 рублей за 1 кв. м его 
площади в месяц. 

Так жилищные права граждан были нарушены вторично, поскольку в 
соответствии со ст. 675 Гражданского кодекса РФ и ст. 5 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» новый собственник становится наймодателем на 
условиях ранее заключенного договора найма специализированного жилого 

garantf1://10064072.675/
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помещения. В Определении Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. 
№ 379-О-П прямо говорится о недопустимости произвольного распространения 
режима коммерческого найма на жилые помещения в зданиях общежитий, 
которые фактически были ранее заселены на условиях договора найма 
специализированного жилого помещения. 

Значимой новацией стало введение полномасштабного института 
апелляционного пересмотра судебных решений. Однако, для некоторых граждан 
введение апелляции не стало мерой по усилению механизмов защиты их прав. 
Как типичный пример, ситуация обратившейся к Уполномоченному гр-ки М. 

М. проживает с семьей сына, в которой двое детей, в жилом помещении 
по адресу: г. Саранск, ул. Гагарина, д. 73, кв. 3, признанным непригодным для 
проживания до 2004 года, т.е. до момента введения в действие Жилищного 
Кодекса РФ. Поскольку жилищные правоотношения возникли в период действия 
Жилищного Кодекса РСФСР, решением Ленинского районного суда г. Саранска 
от 24.10.2012 г. исковые требования гр-ки М. и ее сына к Администрации г.о. 
Саранск о понуждении предоставить отдельные благоустроенные помещения 
по социальному найму были удовлетворены. Дополнительным решением того 
же суда от 29.11.2012 г. на орган местного самоуправления возложена 
обязанность предоставить эти помещения во внеочередном порядке.  

Стоит отметить, что при принятии решений в пользу граждан 
немаловажную роль сыграла позиция прокуратуры. Но в представлении этот 
орган, который в апелляционном суде представлял другой работник, посчитал 
решение незаконным, просил его отменить и принять новое решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований жителей. Те же самые факты и 
обстоятельства – предмет рассмотрения в суде первой инстанции, Судебной 
коллегией Верховного Суда Республике Мордовия были интерпретированы 
совершенно в противоположном направлении, и решение суда первой инстанции 
было отменено.  

 
Избрание меры пресечения  

в виде заключения под стражу 
10.01.2012 года Европейский суд по правам человека обратил внимание 

Российской Федерации на многочисленные проблемы со следственными 
изоляторами. В решении отмечается, что мера пресечения в виде заключения 
под стражу должна применяться только в исключительных случаях в отношении 
обвиняемых по наиболее серьезным делам о насильственных преступлениях. 
Кроме того, суд счел необходимым установить максимальный лимит 
наполняемости для каждого СИЗО. 

Безусловно, не только после, но и до принятия данного решения, в стране 
принимались соответствующие меры. Наряду с изменением законодательства в 
отношении лиц, совершивших преступления, информация, предоставленная 
органами расследования различных федеральных ведомств, свидетельствует о 
том, что реализованные мероприятия принесли положительные результаты.  

Улучшаются условия содержания. Более гибким становится подход к 
решению вопросов о заключении под стражу. 24.02.2012 года в Верховном Суде 

http://www.rapsinews.ru/international_news/20120111/259491491.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20120111/259491491.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20120111/259491491.html
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Республики Мордовия состоялось межведомственное совещание, на котором 
обсуждены вопросы соблюдения законодательства при избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, продлении сроков содержания под 
стражей и исполнения постановлений и определений Конституционного Суда, 
Верховного Суда России с учетом рекомендаций Европейского суда по правам 
человека. 

С каждым годом снижается наполняемость следственных изоляторов. 
Вместо трех, ранее существующих, сейчас функционируют только два СИЗО. В 
них на 01.01.2013 года содержалось 482 человека, что от установленного лимита 
составляет 45,7% (на 01.01.2012 г. – 491 человек). 

Снижается и общее число ходатайств следственных органов об аресте 
фигурантов уголовных дел. Суды стали чаще отказывать в удовлетворении 
ходатайств о заключении под стражу. В 2012 году не удовлетворено 23 
ходатайства, вынесенных следователями МВД, 5 – следователями 
Следственного управления Следственного комитета РФ. 

Вместе с тем, наглядны и проявления негативного характера. Так, не 
снижается количество арестованных за преступления небольшой и средней 
тяжести. Второй год подряд каждый пятый арестант – из их числа (на 01.01.2012 
года – 100 из 491; на 01.01.2013 года 97 из 482).  

Приходится констатировать об однообразии применяемых мер пресечения 
(см. таблицу № 2). Мера пресечения в виде залога в 2012 году избиралась лишь 
однажды следователями МВД. Домашний арест – 13 раз ими же и 1 раз 
следователями Следственного комитета. 

Таблица № 260 
 

Наимен. 
ведомтв, 

осущ. 
следствие 

и 
дознание 

 

Задерж. 
в пор. 
ст. 91  

УПК РФ, в т.ч. 
освоб. за 
отсутст. 

оснований 

Привлеч. 
в кач. 

обвиняем. 

Избрана мера пресечения Оправдано  
судами, из 

них 
содерж. 

под 
стражей 

Реабилитир. 
на стадии  
следствия, 

содерж. 
под 

 стражей 

заключ. 
под  

стражу 

залог дом. 
арест 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Следств. 
Управл. 
СК РФ 

 
119/2 

 
86/5 

 
536 

 
509 

 
115 

 
81 

   
0 

 
1 

   
2 

 
5 

Управл. 
Фед. 

службы 
по контр. 
за обор.  
наркот. 

 
 
 

  
 

145 

 
 

154 

 
 

19 

 
 

26 

        

СУ при 
МВД 

446 348 1876 1671 326 304 0 1 8 13 7/0 3/0 1/0 2/1 

Дознание  
МВД 

  971 1033 9 12     3/0 1/0   

 
Вопросы участия осужденных в судебном заседании 

                                                 
60 Таблица составлена по материалам, предоставленным СУ при МВД по РМ (письмо от 01.02.2013 г. 
№4/423), ФСКН РФ по РМ (от 21.01.2013 г. № 338), МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123, СУ СК 
России по РМ (письмо от 04.02.2013 г. № 489-05-09-13/385) 
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Суд на территории Мордовии остается недоступным для большинства 

осужденных, в отношении которых без их участия рассматриваются дела по 
условно-досрочному освобождению, приведению приговора в соответствие с 
новым уголовным законом, освобождению от наказания в связи с болезнью 
осужденного, изменению вида исправительного учреждения, другим основания 
исполнения приговора (пп. 1, 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ) и т.д. 

По информации Верховного Суда Республики Мордовия,61 
предоставленной по запросу Уполномоченного, Теньгушевским районным 
судом рассмотрено 664 дела по представлениям, ходатайствам и жалобам по 
вышеназванным вопросам, из которых больше половины (354) состоялось в 
залах судебных заседаний здания суда без участия осужденного. 

Зубово - Полянским районным судом рассмотрено 6762 таких дел. 
Количество осужденных, которых суд лишил права присутствовать на судебном 
заседании, не подсчитано. Если в предыдущие годы такие цифры 
предоставлялись, то на их подсчете за 2012 год Верховный Суд, по-видимому, не 
настоял.  

Понятно, запрашиваемые сведения не находят отражения ни в 
статистических отчетах, ни в базе данных ПИ «Судебное делопроизводство», да 
и обсчитать указанное количество дел действительно хлопотно. Но совсем 
точный подсчет и не нужен. Нужна – ориентация суда на соблюдение 
конституционного принципа на осуществления правосудия на основе 
состязательности и равноправия сторон, что предполагает возможность 
активного действия участника судопроизводства – осужденного, по защите 
своих интересов.  

Это кричащая проблема, которую Уполномоченный поднимает в 
четвертом ежегодном докладе. В результате наработанной судами практики 
число осужденных, не принявших участие в судебных заседаниях, неуклонно 
увеличивается при стабильном снижении количества судебных заседаний, 
проведенных в исправительных учреждениях и даже в ТПП ИК-18 (см. таблицу 
№ 3).  

Таблица № 3 
 

 2011 
г. 

2012 
г. 

Количество судебных заседаний по вопросам условно-досрочного 
освобождения, исполнения приговоров/  

в т.ч.  не принявших участие в суд. заседании 

5836/ 
2663 

6748/ 
3795 

из них 
проведенных: 

- в исправительном учреждении 132 105 
- в зале судебного заседания  
районного суда 

2663 3795 

- в ТПП ИК-18 3041 2848 
 

                                                 
61 Письмо Верховного Суда РМ от 04.02.2013 г. № ОСП-5/13 
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И если, следуя ст. 399 УПК РФ, осужденный вправе участвовать в 
судебном заседании, то его участие в случае установления административных 
ограничений на основании ст. 261.7 ГПК РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», является обязательным. Но и эти 
дела рассматриваются за пределами исправительных колоний.  

Этапирование осужденных в зал судебных заседаний Зубово - Полянского 
районного суда сопряжено с физическими и нравственными страданиями 
осужденных, которые на протяжении 1 – 2 часов находятся в тесном автомобиле, 
а затем лишены условий для приема пищи. Происходит отвлечение от работы, 
что делает невозможным выполнение нормы выработки и снижает и без того 
невысокую заработную плату. За пределами исправительного учреждения 
снижается уровень охраны осужденных.62 

Обеспечить доставку осужденных для участия в судебном заседании 
непосредственно из исправительного учреждения в зал судебных заседаний и 
осуществить охрану осужденного на время процесса, по мнению судей, обязаны 
подразделения уголовно-исполнительной системы. В связи с чем судебные 
определения для исполнения направляются в ФКУ «Отдел по конвоированию 
УФСИН России по Республике Мордовия». В случае их неисполнения вносятся 
представления с требованиями привлечения ответственных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Инструкцией по 
служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию, утвержденной приказом Минюста России и МВД 
РФ от 24.05.2006 г. № 199дсп/369дсп, конвоирование осужденных на судебные 
заседания не предусмотрено. Чтобы не срывать судебные заседания, названное 
подразделение УФСИН в нарушение требований ст. 77-1 УИК РФ с 02.12.2012 г. 
этапирует осужденных в ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РМ (из Зубово - 
Полянского района в г. Рузаевку, а это свыше 100 км) для последующей 
передачи их конвою Отдела МВД по Республике Мордовия в Зубово - 
Полянском районе. И уже этот конвой, как и предусмотрено Инструкцией, везет 
осужденных в суд Зубово - Полянского района, то есть в обратном направлении.  

Несмотря на наличие залов судебных заседаний, оборудованных в 
соответствии с законодательством, в каждом исправительном учреждении 
УФСИН Мордовии, в здании транзитно-пересылочного пункта исправительной 
колонии № 18 создан зал судебных заседаний с необходимой для этого 
атрибутикой и обеспечением безопасности участников процесса. Доставление 
сюда осужденных из других колоний – это тоже нарушение норм 
законодательства, но в меньшей степени, чем этапирование вышеуказанным 
путем.  

О наличии условий для проведения судебных заседаний в ИК № 18 были 
уведомлены председатель Зубово - Полянского районного суда и Дубравный 
                                                 
62 Письмо Общественной наблюдательной комиссии РМ от 30.01.2013 г. № 3 
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прокурор. Однако часть судей отказываются проводить процессы в указанном 
месте, настаивая на конвоировании фигурантов дела в здание суда.   

Органы прокуратуры обладают немалыми властными полномочиями по 
отношению к поднадзорным учреждениям и организациям, в т.ч. и уголовно-
исполнительной системы. Однако Прокуратура республики в части надзора за 
соблюдением прав лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН 
РФ по Республике Мордовия и конвоируемых по прихоти некоторых судей 
непосредственно в зал судебного заседания Зубово - Полянского суда, на 
протяжении длительного времени надлежащих мер не принимает.   

О приведении на территории республики практики рассмотрения дел по 
обозначенным вопросам в соответствии с законом Уполномоченный 
неоднократно обращался к Председателю Верховного Суда Мордовии. Однако 
целенаправленных действий не последовало. 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы» предусматривает создание подвижных судейских 
офисов. Такой мобильный суд сможет приехать в отдаленный район или глухую 
деревню, чтобы привезти туда справедливость. Возможно, когда это введение 
будет реальностью, судьи Зубово - Полянского суда будут приезжать в 
исправительные колонии как того требуют положения ст. ст. 396, 397 УПК РФ и 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 «О судейской 
практике условно-досрочного освобождения…» и позволят каждому 
осужденному, заинтересованному в разбирательстве в отношении него дела, 
реализовать право участвовать в судебном заседании. 

 
Исполнение судебного решения 

Гражданину, права которого защищены судебным решением, все еще 
трудно добиться его исполнения из-за ненадлежащих действий должностных 
лиц как органа, который обязан исполнить судебное решение, так и органа, 
контролирующего исполнение. 

На исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов 
находится 1058 исполнительных производств по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ, должниками по которым являются 
органы государственной власти, местного самоуправления и бюджетные 
учреждения, в том числе 204 имущественного характера на сумму 7041 тысяча 
рублей.  

44 исполнительных документа поступило в республиканское 
Министерство финансов. По сведениям, предоставленным этой службой,63 
неисполнение названными органами судебных решений связано с отсутствием 
денежных средств. 

Однако, чаще судебные акты остаются неисполненными по причине 
ненадлежащей  работы судебных приставов – исполнителей, несмотря на 
предоставленные им широкие полномочия. Так, в сфере исполнения ими 

                                                 
63 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РМ от 07.02.2013 г. № 
13/01/1079 
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судебных решений органами прокуратуры в 2012 году выявлено 643 нарушения 
законодательства об исполнительном производстве, в том числе в деятельности 
судебных приставов – 629. Опротестовано 184 незаконных правовых акта, 
вынесенных ими. Внесено 38 представлений, по которым к дисциплинарной 
ответственности привлечено 51 должностное лицо. В суд направлено 6 
заявлений, которые удовлетворены. В порядке ст. 37 УПК РФ в следственные 
органы направлено 5 материалов. 

Правоохранительными органами в отношении судебных приставов – 
исполнителей в 2012 году (8) больше, чем в 2011 году (4), рассматривалось 
материалов о наличии в их действиях состава преступления. Также, как и в 2011 
году (1 дело по ст. 327 УК РФ) по 1 материалу было возбуждено уголовное дело 
(по ст. 292 УК РФ).64  

Граждане чаще, чем в 2011 году оспаривали действия судебных приставов-
исполнителей в суде (2012 год – 119 заявлений, 2011 год – 104), и суд признавал 
их доводы обоснованными (2012 год – 13 заявлений, 2011 год – 10).  

Несмотря на наличие исполнительных производств со сроком исполнения 
более трех лет, практика присуждения компенсации права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» в республике так и не наработана. Единственное заявление, 
поступившее в 2012 году в судебный орган, возвращено за отсутствием у 
гражданина права на его подачу. 

  
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Некогда закрытая уголовно-исполнительная система сегодня открыта. 
Руководство мордовского УФСИН по-прежнему нацелено на конструктивное 
взаимодействие с гражданским обществом. По сложившейся практике 
государственный правозащитник участвует во всех мероприятиях, проводимых 
этим ведомством. Стали обычными совместные с руководством УФСИН 
ежемесячные приемы осужденных в исправительных учреждениях. 

Все обращения осужденных в адрес Уполномоченного разрешаются при 
содействии органов прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии. 
26-27.12.2012 года такая проверка имела место по инициативе и с участием 
члена Общественного палаты Российской Федерации М.В.Каннабих. 

По результатам рассмотрения обращений об ущемлении прав осужденных 
на религиозной основе 11.04.2012 года проведена пресс-конференция первого 
заместителя начальника Управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными ФСИН России В.А.Затонского и 
начальника УФСИН РФ по Республике Мордовия О.В.Симченкова на тему 
«Роль религиозных конфессий в вопросах духовно-нравственного воспитания 
осужденных». На мероприятии присутствовали заместитель директора 
Департамента социальной благотворительной и духовно-просветительской 
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деятельности Совета муфтиев России К.Ф.Маннапов и секретарь 
Краснослободской Епархии Русской православной церкви Московского 
Патриархата Игумен Игнатий (Тарасов). Ему предшествовала всесторонняя 
проверка обозначенных фактов с привлечением Уполномоченного, 
Общественной наблюдательной комиссии, Общественного совета при УФСИН 
РФ по Республике Мордовия, представителей мусульманского духовенства и 
Дубравного прокурора. Было установлено, что осужденные различных 
национальностей и, в основном, их родственники несколько утрированно 
описывают события, а факты нарушений дисциплины объясняют с точки зрения 
преследования их по религиозным мотивам. Поэтому сведения о нарушении их 
прав не подтвердились. Наоборот, усилия руководства местного УФСИН, и 
особенно в последнее время, направлены на духовно-нравственное просвещение 
и воспитание осужденных, для чего заключаются Соглашения с различными 
конфессиями, потенциал которых необходим в работе в данном направлении. 

Основная же часть писем граждан, находящихся в местах лишения 
свободы, содержит просьбы о пересмотре судебных актов и участии 
Уполномоченного в судебном заседании в качестве представителя 
обратившегося. Такие обращения к рассмотрению не принимались, а заявители 
получили разъяснения законодательства по существу заданных вопросов и 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия» в 
части имеющихся полномочий. 

Осужденные просили Уполномоченного и о содействии в получении 
информации об отправке их корреспонденции в тот или иной адрес. Проверки 
показывали, что их право на направление письменной корреспонденции 
сотрудниками УФСИН не нарушалось. С 2013 года осужденные приобрели 
право на получение информации об отправке корреспонденции на основании 
поправок, внесенных в ст. 91 УИК РФ Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 
304-ФЗ.  

В соответствии с упомянутым законом теперь предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы осужденных к аресту, лишению свободы, смертной казни, 
адресованные Президенту РФ, палатам Федерального Собрания РФ, 
Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов 
РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ, суду, органам прокуратуры, 
Уполномоченному по правам человека в РФ, Уполномоченному по правам 
человека в субъекте РФ, Уполномоченному при Президенте РФ по правам 
ребенка, Уполномоченному по правам ребенка в субъекте РФ, Европейскому 
Суду по правам человека не подлежат цензуре.  

Отдельно стоит сказать об Общественной наблюдательной комиссии, 
которая в прошедшем году, с точки зрения Уполномоченного, работала более 
плодотворно. До настоящего времени законодателем не определены источники 
ее финансирования и материально-технического обеспечения. В связи с чем, ее 
деятельность концентрировалась, в основном, в месте ее дислокации – Зубово - 
Полянском районе, и практически не охватывала территории расположения 
других спецучреждений, подведомственных УФСИН и МВД.    
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О системе «социальных лифтов» 
 
Более года прошло как в соответствии с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года65 в учреждениях, подведомственных 
УФСИН РФ по Республике Мордовия, действует система «социальных лифтов». 
Она представляет собой механизм изменения условий отбывания наказания, 
изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения 
посредством оценки поведения осужденных с помощью определенных 
критериев комиссией исправительного учреждения, в состав которой входят и 
представители гражданского общества. 

Особенно активно комиссия работала в течение 2012 года. Проведено 369 
заседаний, на которых рассмотрено 14280 (или 100%) подлежащих аттестации 
осужденных (аналогичный период 2011 года – 12425). 

С момента внедрения названной системы (с апреля 2011 года) увеличилось 
количество переводов осужденных из исправительной колонии особого режима 
в исправительную колонию строгого режима на 7,6%; из исправительных 
колоний общего и строгого режима в колонию- поселение на 60%. Возросло 
число осужденных, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким 
видом наказания, на 66,7%. На 3,1% увеличилось общее число осужденных, 
переведенных в облегченные условия отбывания наказания, на 2,2% - со строгих 
на обычные условия. 

Вместе с тем, при положительной характеристике администрации 
исправительных учреждений на 69% (с 242 до 409) увеличилось количество 
отказов судов в условно-досрочном освобождении осужденных. 

Количество поданных осужденными ходатайств в 2012 году увеличилось 
на 5,8% (с 2111 до 2234), в том числе от осужденных, характеризующихся 
положительно на 2% (с 1248 до 1273). 

Средний показатель реализации осужденными права на условно-досрочное 
освобождение составил 66,2% (2011 год – 69,1%) от общего количества 
подлежащих условно-досрочному освобождению. Число отказов в условно-
досрочном освобождении увеличилось на 30,4% (с 1019 до 1329). В 8,9% случаев 
Верховный Суд Мордовии отменил решение суда первой инстанции. 

Это, что касается осужденных, положительно характеризующихся 
администрацией исправительного учреждения. Если же говорить об 
осужденных, допускающих нарушения режима отбывания, не стремящихся 
встать на путь исправления, то в отношении них «социальные лифты» 
действовали в обратном направлении. Так, увеличилось количество осужденных, 
переведенных из обычных в строгие условия отбывания наказания на 20,2% (с 
99 до 119 случаев), из облегченных условий в строгие и обычные условия в 7 раз 
(с 2 до 14 случаев).66 

                                                 
65 Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р 
66 Письмо УФСИН РФ по РМ от 05.02.2013 г. 
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По мнению Уполномоченного, система «социальных лифтов» должна 
«жить», так как в отличие от ранее действующего порядка способствует 
исключению случаев субъективного принятия решений в отношении 
осужденных администрацией исправительных учреждений, открытому 
рассмотрению вышеперечисленных вопросов, а также стимулированию и 
стремлению осужденных к правопослушному поведению. 
 

Об образовании 
 

В исправительных учреждениях УФСИН по Республике Мордовия67 
функционируют 2 общеобразовательные школы и 13 учебно-консультативных 
пунктов. Все подключены к сети Интернет и обеспечены лицензионным 
стандартным пакетом программного обеспечения для общеобразовательных 
учреждений «Первая помощь». Обучение проходят 1005 осужденных (АППГ – 
763) или 100% от подлежащих обязательному обучению. Среднее (полное) 
общее образование получили 176 (АППГ – 195) осужденных. 

Положительным моментом становится получение в местах лишения 
свободы высшего образования. В связи с чем, УФСИН сотрудничает с 
негосударственным частным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Современная гуманитарная академия», где 
дистанционным способом образование получают 37 осужденных из ИУ- 1, 2, 5, 
7, 14, 17, 18, 19.  

Несмотря на отлаженный процесс получения осужденными образования, в 
почте Уполномоченного есть обращения и на эту тему. Все они получены от 
родственников осужденных, которые, как оказалось впоследствии 
безосновательно, были обеспокоены доступностью высшего образования. 

Вместе с тем, у Уполномоченного имеется беспокойство по поводу 
окончания осужденными высшего учебного заведения. Отбывающий наказание в 
ИК - 5 получил диплом, из чего следует, что определенная практика в этом 
направлении в УФСИН все же наработана.  

Однако, соответствующие нормы в Уголовно-исполнительном кодексе РФ 
не отрегулированы, и опасения о нарушении права осужденных на образование 
остаются. Согласно уголовно-исполнительному кодексу администрация 
исправительного учреждения только оказывает содействие в получении высшего 
профессионального  образования (ст. 108), и лишь отбывающие наказание в 
колонии-поселении могут учиться в образовательном учреждении, 
находящимися на территории этой колонии (ст. 129). 

Каким образом состоится сдача государственного экзамена? Комиссия 
ВУЗа вряд ли поедет в исправительную колонию, а осужденный не сможет 
выехать без конвоя. Его сопровождение стоит денег. Да и учебный отпуск 
осужденному не положен. 

                                                 
67 Письмо УФСИН РФ по РМ от 05.02.2013 г. 
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О медицинском обеспечении осужденных 

Результаты рассмотрения обращений осужденных, а чаще их 
родственников, на некачественное медицинское обеспечение свидетельствуют о 
том, что изложенные в них факты субъективно не подтвердились. Однако, 
увеличивающееся их количество не может не волновать Уполномоченного, в 
связи с чем данный раздел впервые включен в ежегодный доклад. 

В законодательных рамках руководством УФСИН РФ по Республике 
Мордовия много делается в плане оказания осужденным медицинской помощи. 
Имеющиеся проблемы не замалчиваются, на них, наоборот, акцентируется 
внимание как полномочных органов, так и гражданского общества. 

22.11.2012 года в Саранске на тему обеспечения осужденных медицинской 
и лекарственной помощью состоялось выездное заседание Координационного 
совета при Главном управлении Министерства юстиции РФ по Нижегородской 
области с участием Заместителя министра юстиции РФ А.Д.Алханова.  

Отмечено, что ситуация с оказанием медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы, в соотношении со 
смертностью, остается напряженной. Были названы и проблемы. Это:  

-  недостаточный приток молодых специалистов; 
- молодые врачи пенитенциарной медицины не вошли в федеральные и 

региональные программы поддержки сельских медицинских работников; 
- заработная плата медицинских работников недостаточна и не 

соответствует объему выполняемых работ; 
- малое количество освобожденных судом лиц, представленных к 

освобождению в связи с тяжелым заболеванием. Длительные сроки 
рассмотрения материалов в суде. 

При своевременном полноценном консультировании осужденных, ранней 
диагностики заболеваний, наличии современного медицинского оборудования, 
помещений и квалифицированного персонала, а также увеличения 
финансирования на все нужды данной сферы, показатели смертности можно 
сократить, а уровень качества медицинского обслуживания повысить. 

Современная система оказания медицинской помощи осужденным 
представлена сетью медицинских подразделений, входящих в состав 
исправительных учреждений и следственных изоляторов, в которых 
осуществляется амбулаторное и стационарное лечение. На протяжении 
последних лет правозащитники ратуют за выведение медицинской службы из 
ведения пенитенциарных структур и поручении обслуживания осужденных 
гражданским учреждением здравоохранения. 

Улучшение качества оказания медицинской помощи осужденным, 
подследственным и подозреваемым, согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 года, предусмотрено путем 
совершенствования организационной системы медицинских учреждений. 

По поручению Президента РФ реорганизация медико-санитарной службы 
ФСИН России началась. Новая модель предполагает создание единой 
централизованной системы, включающей структурное подразделение ФСИН 

consultantplus://offline/ref=00BC27189EF6881E12A46D7EE914DAFCC5C6D609813E51F4AD23CEAD22C69900B9EA17AABAFC08BCLFiFF
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России и осуществляющей прямое руководство всем медико-санитарным 
обеспечением уголовно-исправительной системы. В ее состав будут входить и 
многопрофильные лечебно-профилактические учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН, на базе которых объединятся все медицинские 
подразделения, осуществляющие медико-санитарное обеспечение в 
следственных изоляторах и исправительных учреждениях. При этом они будут 
выведены из подчинения начальников следственных изоляторов и 
исправительных учреждений, а руководство их деятельностью будет 
осуществлять начальник территориальной медсанчасти. 

В настоящее время экспериментальная отработка новой организационной 
модели медицинской службы проводится на базе медицинских подразделений 
учреждений УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
УФСИН России по Тверской области, где созданы медико-санитарные части. 

В Приволжском федеральном округе запланировано создание семи 
медико-санитарных частей в территориальных органах ФСИН РФ, в числе 
которых и Мордовия.  

Вслед за обеспечением осужденных медицинским страховым полисом, 
серьезный шаг к еще большей доступности медпомощи обеспечат новые 
Правила оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 
приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1466. 

Актуальна ли данная проблема теперь? Однозначно ДА!  
Принятые нормы смешанной системы медпомощи осужденным 

«породили» некоторые неоговоренные законодателем организационные 
моменты. Например, при оказании всех видов медицинской помощи 
соответствующие стандарты прописаны детально. В то же время не ясно, каким 
образом будет получать стационарную помощь в гражданской клинике 
осужденный пациент при отсутствии специальных помещений? В общей палате? 
А как же безопасность других?  

К тому же, требуют решения имеющиеся вопросы прохождения 
осужденными медико-социальной экспертизы и реабилитации, на что также 
обращено внимание Уполномоченного.   

 
Ресоциализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

Из 3892 освободившихся в 2012 году из исправительных учреждений 
УФСИН РФ по Республике Мордовия 919 человек высказали желание остаться в 
Мордовии. В их числе 15 не имеют постоянного места жительства, 11 утратили 
социально-полезные связи, 72 нуждаются в трудовом и бытовом устройстве. В 
2011 году можно было наблюдать практически аналогичное соотношение 
освободившихся (4057), оставшихся в нашем регионе (970), не имеющих 
постоянного места жительства (11), утративших социально-полезные связи (15) 
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и нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве (129). 
Насколько готово наше общество принять людей, освободившихся из мест 

лишения свободы? Исследование этого направление Уполномоченным остается 
в числе приоритетных, потому как вопрос реабилитации и ресоциализации 
названной категории граждан – не только обеспечение безопасности населения, 
но и обеспечение прав и свобод их самих.  

В 2011 - 2012 годах не могли найти работу около 200 человек, 
вернувшихся в республику после отбытия наказания. Сложившаяся ситуация 
отрицательно сказывается на профилактике правонарушений и соответственно 
способствует росту рецидивной преступности. 

Ранее судимыми лицами совершено 1802 (2011 год – 1840) преступлений. 
В истекшем году их удельный вес составил 31,2% (2011 год – 29,4%). В числе 
преступлений 358 (2011 год – 465) тяжких и особо тяжких. В г.о. Саранск они же 
совершили 625 (2011 год – 679) преступлений, удельный вес составил 25,3% 
(2011 год – 24,7%), в том числе 141 (2011 год – 196) тяжкое и особое тяжкое 
преступление.68 

В некоторой степени контроль за вернувшимися из мест лишения свободы 
урегулирован Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» и соответствующими ведомственными нормативными правовыми 
актами. В рамках их реализации административный надзор установлен в 
отношении 260 (+16,2% к 2011 году) ранее судимых граждан, проведено 4 
оперативно-профилактических мероприятия «Надзор».69 МВД по Республике 
Мордовия и УФСИН РФ по Республике Мордовия разработан приказ от 
24.09.2012 г. № 574/368, которым утверждена Инструкция о порядке 
взаимодействия по организации профилактической работы с осужденными к 
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

Во взаимодействии УФСИН, Государственного комитета по труду и 
занятости населения при организующей роли Прокуратуры республики 
относительно решен вопрос и с трудоустройством бывших осужденных. 
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 24.12.2012 г. № 480 
в Республиканскую целевую программу содействия занятости населения на 2012 
- 2014 годы внесены дополнения, предусматривающие мероприятия 
по содействию трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, испытывающих трудности 
в поиске работы, а Постановлением от 26.12.2012 г. № 508 – механизм его 
реализации. В связи с чем, между УФСИН, Государственным комитетом по 
труду и занятости населения и Региональным объединением работодателей 
"Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия" заключено 
Соглашение о сотрудничестве со сроком действия до 31.12.2015 года. 

                                                 
68 Письмо МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123 
69 Письмо МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123 
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Тем не менее, помимо мер принуждения и решения вопроса с 
трудоустройством, в обязательном порядке на базе конкретного учреждения 
должна работать программа помощи по социальной адаптации осужденных. 

15.06.2012 года. в процессе визита в УФСИН Мордовии представителей 
Восточной тюремной области Королевства Норвегия в области наказаний 
состоялся «круглый стол», на который приглашался и Уполномоченный. В числе 
обсуждаемых был и вопрос постпенитенциарной адаптации осужденных.  

Управлением Министерства юстиции по Республике Мордовия принято и 
будет учтено при формировании плана работы Координационного совета на 2-ое 
полугодие 2013 года предложение Уполномоченного о рассмотрении практики 
взаимодействия УФСИН с государственными органами, органами местного 
самоуправления и общественными организациями по реабилитации и 
ресоциализации осужденных.  

В Республиканской комплексной программе по усилению борьбы с 
преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике 
правонарушений на 2011-2015 годы остается невыполненным мероприятие по 
созданию Республиканского центра социальной адаптации освобожденных из 
исправительных учреждений. 

Государственные органы (УФСИН, МВД и Прокуратура) в силу 
собственных полномочий будируют этот вопрос на протяжении последних лет. 
Но только в прошедшем году Министерство социальной защиты населения и 
столичная Администрация окончательно ответили, что в Саранске подходящего 
здания для размещения Центра не имеется. 

В настоящее время Правительством рассматривается возможность его 
создания в одном из зданий, находящемся в оперативном управлении 
Министерства образования республики и не используемым в учебном процессе, 
в г. Краснослободске или п. Ст. Шайгово. Кроме того, Минсоцзащиты населения 
предложило открыть отделение социальной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы на базе Зубово - Полянского специального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.  

Будут ли предложенные варианты реальностью – покажет время. К 
сожалению, во многом это зависит от субъективных настроений должностных 
лиц полномочных ведомств, а точнее, их различного понимания важности и 
необходимости существования указанного Центра. 

Уполномоченный считает, что пора говорить и о едином подходе к 
решению проблемы социальной реабилитации осужденных. Учитывая 
различный уровень экономического развития регионов, необходимо выйти с 
ходатайством о рассмотрении вопроса по принятию федеральной программы 
постпеницитарной реабилитации осужденных, подкрепленной соответствующим 
финансированием.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 
 Уровень преступности в Мордовии значительно ниже среднероссийских 
показателей, раскрываемость - многих выше. На 4,2% сократилось количество 
тяжких и на 21,1% преступлений средней тяжести. На 3,2% уменьшилось число 
преступлений, совершенных в общественных местах. 
Но назвать наш регион безопасным нельзя, так как в результате преступных 
посягательств погибло 228 человек (2011 год – 182), причинен тяжкий вред 
здоровью 233 лицам (2011 год – 209). В 1099 дорожно-транспортных 
происшествиях погибло 219 (+23% к 2011 году) и получили телесные 
повреждения 1363 (+8,6% к 2011 году) человек. Показатель тяжести последствий 
ДТП составил 13,8 (2011 год – 12,4) условных единиц.70 

Существенных претензий к деятельности правоохранительных органов 
граждане через Уполномоченного в прошедшем году не высказывали. 
Ведомствам понятно, что без доверия населения эффективно бороться с 
преступностью невозможно. Доверие населения – основной критерий, 
позволяющий определить, насколько плодотворна их работа. Но предстоит еще 
достаточно долгий путь, чтобы каждый сотрудник соизмерял свои поступки с 
общественным мнением, которое будет формировать прочную партнерскую 
модель взаимодействия правоохранительных органов и гражданского общества. 
Потому как еще не каждый сотрудник понимает, что работает в открытом 
пространстве и соблюдение ЗАКОНА – его прямая обязанность. 

В 2012 году следователями и дознавателями незаконно привлечены к 
уголовной ответственности 18 человек, в отношении которых дела прекращены 
за отсутствием события, состава преступления или за непричастностью: СУ СК – 
8 человек, МВД по Республике Мордовия – 3, УФСКН – 2, УФССП – 1. В 
отношении 4 лиц судами вынесены оправдательные приговоры, в том числе в 
отношении 2-х лиц, содержащихся под стражей (СУ СК – 1, СО при МВД – 1). 
Выявлено 444 (2011 г. – 317) преступления, по различным причинам не 
зарегистрированных в установленном порядке.71 

По материалам, рассмотренным органами дознания и предварительного 
следствия, прокурорами поставлено на учет 771 ранее известное, но по разным 
причинам неучтенное преступление: СУ СК – 24, МВД – 727, УФСКН – 16, 
УФССП – 4. 
Будет ли преступлением факт гибели гр-на З., скончавшегося в августе 2009 
года в Кочкуровской ЦРБ, еще вопрос. Смерть диагностирована «отравлением 
уксусной кислотой». Хотя обратившаяся к Уполномоченному его сестра 
утверждает, что он умер не от отравления, а вследствие причинения ему 
тяжких телесных повреждений. Этому есть подтверждение – судебно-
медицинское заключение, согласно которому смерть наступила в результате 
тупой травмы живота. После неоднократных отмен постановления об отказе 

                                                 
70 Письмо МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123 
71 Письмо Прокуратуры РМ от 06.02.2013 г. № 7-3-3-2013/306 
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в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем органов внутренних 
дел на основании неполно проведенной проверки, лишь в январе 2012 года было 
назначено комиссионное судебно-медицинское исследование.  

По многим происшествиям, в том числе со смертельным исходом, 
уголовные дела не возбуждаются, несмотря на жалобы родственников погибших.  

Окончательное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
принято по случаю смерти сына обратившейся к Уполномоченному гр-ки Л., 
который в сентябре 2011 года погиб в дорожно-транспортном происшествии. 
У виновника ДТП, согласно выводам эксперта, отсутствовала техническая 
возможность предотвращения наезда на пешехода. Однако факт того, что 
водитель в течение 1,5 секунд был ослеплен, а поэтому у него отсутствовал 
ресурс на приведение тормозов в действие, вызывает у заявительницы 
сомнение.  
  В 2012 году в МВД поступило 39 (2011 год – 22) обращений граждан по 
фактам необоснованного применения сотрудниками ОВД физического 
воздействия. Одиннадцать (2011 год – 18) обращений, содержащих признаки 
уголовно-наказуемого деяния, в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства, направлены в СУ СК РФ по Республике 
Мордовия для принятия процессуального решения.72 

В августе 2011 году гр-н Ю. был избит сотрудниками полиции в 
отделении, куда был насильно доставлен, причем в трезвом состоянии, из 
сквера, где отдыхал со своими друзьями.  

Длительное время виновных не наказывали и не привлекали к уголовной 
ответственности, что вынудило гр-на Ю. обратиться к Уполномоченному.  

На обращение Уполномоченного МВД по Республике Мордовия сообщило, 
что по заявлению потерпевшего по факту причинения ему телесных 
повреждений двумя сотрудниками полка ППСМ МВД отделом собственной 
безопасности проведена служебная проверка. В их действиях усмотрены 
признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145, п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ материалы 
проверки направлены в Пролетарский межрайонный следственный отдел СУ 
Следственного комитета.  

Один из обвиняемых по возбужденному уголовному делу уволен из органов 
внутренних дел. Вопрос прохождения службы в органах внутренних дел в 
отношении второго будет решен по результатам расследования уголовного 
дела и рассмотрения его в суде.  

По фактам неправомерного применения сотрудниками 
правоохранительных органов физической силы и спецсредств СУ Следственного 
комитета в 2012 году по заявлениям граждан возбуждено и расследовалось 2 
уголовных дела (в отношении сотрудников полиции – 1, УФСИН – 1).73 

                                                 
72 Письмо МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123 
73 Письмо СУ СК РФ по РМ от 04.02.2013 г. № 489-05-09-13/385 
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В связи с незаконным привлечением граждан к административной 
ответственности в 2012 году было отменено 169 постановлений по делам об 
административных правонарушениях (2011 год – 350).74 

По всем выявленным нарушениям руководителями правоохранительных 
ведомств по недопущению подобного впредь принимаются меры 
организационно-профилактического характера. Достаточны ли они для 
восстановления доверия граждан?  

 
О вытрезвлении граждан 

 
В соответствии с принятым Президентом РФ решением о передаче 

медицинских вытрезвителей в ведение органов управления субъектов РФ и 
вступлением в силу Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в 
ходе реформирования органов внутренних дел названные учреждения в стране 
были ликвидированы.  

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» утверждение 
номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего выработку государственной политики и нормативное 
регулирование в сфере здравоохранения.  

Министерством здравоохранения республики разработаны методические 
рекомендации и издан приказ от 28.03.2012 г. № 294, которым утвержден 
перечень медицинских организаций, куда можно доставлять рассматриваемую 
категорию лиц. 

Сотрудники полиции в своей деятельности руководствуются Инструкцией 
о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, в медицинские организации, утвержденной приказом МВД России 
от 23.12.2011 г. № 1298. 

Несмотря на то, что законодатель определил место, где будут 
вытрезвляться граждане в состоянии опьянения, упразднение вытрезвителей, 
находящихся в ведении органов внутренних дел, стало проблемой для них самих 
же.  

Определенные трудности в доставлении указанной категории граждан в 
учреждения здравоохранения и передаче их медицинским работникам 
существуют и у сотрудников полиции Мордовии. Так, имеют место факты 
отказов работников «Скорой медицинской помощи» в проведении осмотра 
данных граждан, мотивированные тем, что граждане сами отказались от 
медицинской помощи и госпитализации. Кроме того, при их доставлении в 
медицинские учреждения выдается справка об отсутствии оснований для 
оказания помощи в стационарных условиях. В свою очередь, органы внутренних 
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дел не вправе содержать лиц в состоянии опьянения в камерах административно 
задержанных при отсутствии в их действиях состава административного 
правонарушения.75 

По большому счету, альтернативной структуры медвытрезвителям в 
настоящее время нет. Созданная на базе органов здравоохранения система 
вытрезвления граждан неэффективна. А это значит, что проблема не решена. 
Вопрос создания специализированных медицинских организаций должен стоять 
в повестке дня. 
 Озабоченность упразднением вытрезвителей поддержал вновь 
назначенный министр внутренних дел России В.А.Колокольцев. 
Проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что после снятия с полиции 
«несвойственных» ей функций с пьяными гражданами никто не работает. 
Оставшиеся на улице, они стали серьезной проблемой. В итоге руководителям 
регионов направлены предложения по организации работы учреждений, которые 
придут на смену упраздненным вытрезвителям. В своем письме он попросил, 
чтобы они определили помещения и организовали работу по вытрезвлению 
граждан, находящихся в пьяном виде. МВД же готово организовать содействие в 
охране и обеспечении безопасности медицинского персонала, занимающегося 
вытрезвлением пьяных.76 

МВД по Республике Мордовия считает, что таким помещением должен 
быть Центр по социальной реабилитации или специальное учреждение по 
детоксикации указанной категории лиц. Свои предложения ведомство 
неоднократно направляло Председателю Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка – Главе Республики Мордовия, в Правительство и 
Министерство здравоохранения республики. 

 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

 
Информационные и технические ресурсы позволяют некоторым высшим 

учебным заведениям иметь юридические клиники. 
В далеком 2000 году в Мордовском государственном университете им. 

Н.П.Огарева при поддержке, осуществляемой Фондом «Евразия» за счет 
средств, предоставленных Агентством Международного Развития США, была 
создана юридическая клиника, которая с 2001 года приобрела статус учебно-
структурного подразделения ВУЗа, входящего в состав юридического 
факультета. Здесь под руководством доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой правовых дисциплин Т.В.Худойкиной в течение 
учебного года студенты проходят практику. С марта 2004 года клиника 
оказывает правовые консультации, в числе которых составление заявлений, в 
том числе встречных исков, кассационных жалоб и т.д., населению, в первую 
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очередь малоимущим гражданам, ветеранам войны и труда, инвалидам, 
безработным, пенсионерам, студентам, работникам ВУЗа и др.77 
 С октября 2007 года ведет отсчет своей деятельности в форме учебно-
практической общественной приемной Центр помощи по оказанию бесплатной 
помощи населению Средне-Волжского (г. Саранск) филиала Российской 
правовой академии Министерства юстиции России. Из средств массовой 
информации граждане знают о нем и пользуются его услугами.78 
 Правовую помощь с этого же года оказывает «Центр социально-правовой 
помощи населению» Мордовского гуманитарного института.79 
 Перечисленные юридические клиники ВУЗов востребованы и вносят 
определенную лепту в оказание населению бесплатной юридической помощи. 
Однако, такие формирования, прежде всего, - учебная программа, посредством 
которой студенты-юристы обучаются практическим навыкам оказания под 
руководством преподавателей, но в условиях состязательности 
судопроизводства они не могут заменить профессиональные юридические 
услуги.  
 Наряду с ними в государственной системе бесплатной юридической 
помощи активное участие принимают члены нотариального сообщества и 4 
некоммерческие организации: «Мордовский республиканский правозащитный 
центр», Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Региональное общественное учреждение 
«Правовая защита потребителей» и Мордовская республиканская общественная 
организация защиты прав потребителей «Справедливость». 

И вместе с тем, реализация государственной политики в части 
предоставления бесплатной юридической помощи населению – это нечто иное. 
 Эффективным и мощным стимулом в данной сфере стал вступивший в 
силу 15.01.2012 г. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ. В соответствии 
с ним, ключевую роль в развитие этой системы играют региональные власти, 
которые решат, по какой схеме организовать государственную юридическую 
помощь.  

Не трудно предположить, какой вариант выбрала Мордовия. Ожидаемо, 
что законом от 30.03.2012 г. № 14-З адвокатура определена основным 
участником системы государственной бесплатной юридической помощи. 
Негосударственные центры помощи в виде юридических клиник обошлись бы 
республиканскому бюджету дороже. 

Практически до конца прошедшего конца года исполнительная власть 
республики разрабатывала механизм реализации названного закона80. Список 
адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия, участвующих в 

                                                 
77 Письмо Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева от 29.01.2013 г. № 03-01-02-
03/88 
78 Письмо Средне-Волжского филиала Российской правовой академии Минюста России от 08.02.2013 
г. № 01-03/73 
79 Письмо Мордовского гуманитарного института от 24.01.2013 г. № 30 
80 Постановление Правительства РМ от 24.12.2012 г. № 507 «О реализации Закона РМ от 30.03.2012 г. 
№ 14-З «О бесплатной юридической помощи в РМ» 
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деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, а 
также график приема граждан размещен Государственным комитетам по делам 
юстиции в газете «Известия Мордовия» за 30.12.2012 года. Вследствие чего, 
бюджетные средства на оказание бесплатной юридической помощи не 
выплачивались. Соответственно адвокаты в 2012 году в ней не участвовали.81 

Активную работу по исполнению названных новелл законодательства 
следует ожидать в начавшемся году. Но довольно много предстоит сделать, 
чтобы практика оказания бесплатной юридической помощи стала обычной и 
привычной как для тех, кому это поручено, так и для тех, кому она 
предназначена.  

Адвокатское сообщество считает, что препятствием, серьезно 
затрудняющим доступ граждан к получению бесплатной квалифицированной 
юридической помощи, будет усложненный порядок сбора документов, 
необходимых для подтверждения платежеспособности ее соискателей. Большое 
количество документов, сложность и длительность их получения, длительные 
сроки получения разрешения на бесплатную юридическую помощь надолго 
разделят нуждающегося в ней гражданина и адвоката во времени. В связи с чем, 
предлагается упростить порядок получения и проверки документов, 
подтверждающих имущественный и социальный статус соискателей путем 
использования в этих целях возможности информационных баз социальных 
служб, служб «одного окна» и т.д.82 

Уполномоченный к недостаткам федерального закона относит факт 
финансирования мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи 
региональными бюджетами, в том числе и дотационными. С учетом результатов 
эксперимента, проведенного в 10 субъектах Российской Федерации в 2006-2010 
годах, вопросы создания и единообразного функционирования государственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим и социально 
незащищенным категориям граждан целесообразно было бы передать на 
федеральный уровень с соответствующим финансированием. В этом случае 
рассматриваемая система помощи была бы более стабильной и не зависела бы от 
уровня доходов субъекта РФ, а указанная категория граждан имела бы равные 
возможности на получение квалифицированной юридической помощи, 
гарантированной ч. 1 ст. 48 Конституции страны.  
 Со стороны обратившихся к Уполномоченному и при рассмотрении 
предоставленных ими материалов есть много нареканий относительно 
качества юридической помощи. Насколько профессионально ее оказывают, 
статистики нет. Учет ошибкам также не ведется. Все скрывают длительные 
процессы, причем на средства клиентов. На взгляд Уполномоченного, по-
видимому, пришло время обсуждать вопрос ответственности адвокатов и 
прописать ее законодательно.  

                                                 
81 Письмо Адвокатской палаты РМ от 05.02.2013 г. № 18 
82 Письмо Адвокатской палаты РМ от 05.02.2013 г. № 18 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

В связи с тем, что в 2012 году по стране участились случаи дорожно-
транспортных происшествий с участием «школьных» автобусов, в результате 
чего страдают школьники, Уполномоченный возвратился к вопросу 
безопасности перевозки детей, обозначенному ранее в специальном докладе.83  

В сентябре 2012 года в Министерство образования республики было 
направлено обращение, в котором ведомству совместно с администрациями 
муниципальных образований и заинтересованными ведомствами предлагалось: 

- практиковать осуществление комплексных проверок по выявлению 
нарушений правил обеспечения безопасности при перевозках детей 
школьными автобусами (прохождение ежедневных технических осмотров, 
медицинских осмотров водителями, наличие сопровождающего, знания 
правил по перевозке детей водителями, сопровождающими, ответственными 
за перевозки от учебного учреждения и т.д.); 

- обобщить практику (отдельно по каждому муниципальному району) 
технического обслуживания школьных автобусов (наличие необходимого 
оборудования в хозяйствах, осуществляющих ремонт школьных автобусов, 
достаточность и своевременность выделения средств на ремонт и т.д.). 

Согласно ответу ведомства, на 01.09.2012 года перевозку 4548 детей 
осуществляют 163 общеобразовательных учреждения на 226 «школьных» 
автобусах по 288 маршрутам. Маршруты ежегодно принимаются, утверждаются 
и открываются комиссионно. В состав комиссии входят представители 
администрации муниципального района и ОГИБДД МВД России по 
муниципальному району, главный врач центральной больницы и директор 
образовательного учреждения. 

Кроме того, Министерством образования в муниципальные районы 
регулярно направляются письма и методические рекомендации для принятия 
предупредительных мер по недопущению правонарушений в области 
транспортного законодательства.  

Однако правоохранительное ведомство данную ситуацию видит по-
другому. Согласно информации, предоставленной МВД,84 проблемы есть, и они 
существенны. Во-первых, это ненадлежащий контроль за безопасностью 
перевозок: автобусы состоят на балансе разных хозяйствующих субъектов 
(администраций районов, школ), что не обеспечивает должного планомерного 
контроля за проведением ТО-1, ТО-2, проверкой технического состояния 
транспорта перед выпуском на линию, при возвращении с линии, проведением 
предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинских осмотров. В 
подтверждение статистика: в 2012 году к административной ответственности 
привлечено 40 водителей «школьных автобусов» (2011 год – 2), 18 должностных 
                                                 
83 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и законных 
интересов детей в системе школьного образования в РМ» (2009 год) 
84 Письмо МВД по РМ от 07.02.2013 г. № 1/123 
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лиц, ответственных за эксплуатацию транспорта и выпуск на линию (2011 год – 
0). 

МВД по Республике Мордовия считает, что в целях решения данной 
проблемы, необходимо усилить контроль за обеспечением условий безопасности 
перевозок органами местного самоуправления. 

У муниципальных районов, откуда Уполномоченный также запросил 
информацию, проблем тоже достаточно. Каждый обозначил свои проблемы, но, 
по мнению Уполномоченного, они в большей или меньшей степени касаются 
всех. 

Техническое состояние и уровень содержания автомобильных дорог на 
пути «школьных» автобусов не соответствуют нормативным требованиям в 
Ардатовском, Краснослободском, Лямбирском, Торбеевском и Чамзинском 
районах.  

Водители отправляются в рейс без прохождения медицинского осмотра в 
Ардатовском, Чамзинском районах. 

Согласно требованиям безопасности дорожного движения, при перевозке 
детей на школьном автобусе необходим и ежедневный предрейсовый и 
послерейсовый осмотр автобуса, который должен осуществлять 
квалифицированный автомеханик. В штатном расписании всех образовательных 
учреждений эта единица отсутствует. В лучшем случае проведение такого вида 
контроля после недолгого обучения возложено на заместителя директора 
образовательного учреждения по административно-хозяйственной части. Кто 
дает разрешение на выезд при его отсутствии – остается только догадываться. 
Эта проблема обозначена в Ельниковском, Краснослободском районах и г.о. 
Саранск. 

Дефицит в квалифицированных водителях ощущается практически везде 
из-за низкой заработной платы. Трудности возникают при временном отсутствии 
водителя (Инсарский, Лямбирский, Чамзинский районы, г.о. Саранск).  

В Атяшевском, Б. Игнатовском, Инсарском, Темниковском районах и г.о. 
Саранск для парковки автобусов отсутствуют теплые гаражи, средств на 
строительство не имеется, а в Теньгушевском районе гаражное хранение и вовсе 
отсутствует. Вследствие чего салон не успевает прогреться, и школьникам 
приходится ехать «с холодком». В связи с отсутствием лицензии у местной 
автоколонны № 1657, в Ардатовском районе проблемой стала стажировка вновь 
поступивших водителей и ежегодная 24-часовая их переподготовка.  

На территории Большеигнатовского, Ельниковского, Инсарского, 
Кочкуровского, Лямбирского, Теньгушевского районов отсутствует база для 
проведения технического обслуживания школьного транспорта.  
 Сервисное обслуживание в Краснослободском районе не проводится по 
причине отсутствия специалистов. В Ромодановском районе автобусы 
ремонтируются, но качество ремонта в отсутствии квалифицированных 
специалистов и надлежащей материально-технической базы оставляет желать 
лучшего.  

Текущий и капитальный ремонт автобусов не проводится своевременно по 
причине недостаточного финансирования (Старошайговский, Торбеевский, 
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Теньгушевский районы и г.о. Саранск). На покупку запасных частей в 
индивидуальном порядке тратятся бюджетные средства в большем количестве, 
нежели бы они приобретались по оптовым ценам. 

К примеру, в Старошайговском районе в настоящее время весь школьный 
транспорт пришел в негодность. Кто ответит за последствия? Муниципалитет, у 
которого нет средств? 
 Исходя из наличия проблем, главы большинства муниципальных районов 
склоняются к созданию единого диспетчера для обеспечения организаций 
услугами по перевозке школьников (это же предлагал и Уполномоченный в 
спецдокладе), межрайонного центра по комплексному обслуживанию 
«школьных» автобусов, имеющих лицензии на проведение различного рода 
ремонтных работ, соответствующую материально-техническую базу и 
квалифицированный персонал или же передавать функции перевозок 
существующим профильным организациям, в которых имеются все 
необходимые службы и инфраструктура. Второй предложенный вариант – 
изыскать средства на материально-техническое обеспечение этого транспорта в 
республиканском бюджете.  

Изложенное не придает оптимистического настроения и веры в 
безопасность наших детей. 

Решение проблемы сиротства остается одной из основных 
социальных проблем. Несмотря на постоянно принимаемые меры, 
достаточными они не являются. И первый недостаток – это финансовая 
составляющая, а точнее – размер пособия, выплачиваемого на содержание 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и вознаграждения приемным 
родителям. 

Уровень ежемесячных выплат остается низким. Это отмечали граждане в 
письменных обращениях. За содействием в увеличении размера социальной 
выплаты обратились и пришедшие на личный прием в Ельниковском районе гр-
не М., Н. и Б., в чьих семьях воспитываются приемные дети подросткового 
возраста.  

Обращения стали поводом направления в адрес Председателя 
Правительства республики В.Ф.Сушкова письма с предложением вмешательства 
в решение вопроса увеличения суммы вознаграждения указанной категории 
граждан. 

Толи был услышан голос Уполномоченного, толи к этому времени 
существующий размер пособия действительно не отвечал запросам общества, 
20.11.2012 г. принят республиканский закон № 84-З «О внесении изменений в 
статью 1 Закона «О размере и порядке выплаты ежемесячного денежного 
пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в 
приемной семье». Он внес в п. 1 ст. 1 Закона Республики Мордовия от 
28.11.2005 г. № 79-З «О размере и порядке …» изменение, на основании 
которого с 01.01.2013 г. размер ежемесячного денежного пособия с 5 тысяч 
увеличен до 5500 рублей. 

Безусловно, от такой прибавки материальное положение семей, 
воспитывающих приемных детей вследствие постоянно увеличивающихся 
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расходов на их содержание, не сильно изменится. Но таковы на сегодня 
возможности республики.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
 

 Продолжает активно развиваться взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления, институтами гражданского 
общества. Уполномоченный участвовал в работе: 

- коллегий федеральных территориальных органов государственной 
власти; 

- Координационного совета Управления Минюста РФ по Республике 
Мордовия и Общественного совета Управлений федеральных служб РФ 
исполнения наказаний и по контролю за оборотом наркотиков в качестве 
постоянного их члена; 

- заседаниях Общественной палаты республики; 
- совещаниях ветеранских организаций. 
Вошло в практику проводить выездные приемы граждан совместно с 

главами муниципальных районов. В истекшем году они были проведены в 
Ардатовском, Ельниковском и Зубово - Полянском районах. 

Новый уровень приобрели взаимоотношения с Главным Федеральным 
инспектором по Республике Мордовия, МВД и Управлением Федеральной 
службы судебных приставов.  

Весомый вклад в работу по защите прав граждан вносят рабочие встречи и 
«круглые столы», на которых заинтересованными ведомствами в соавторстве с 
институтами гражданского общества обсуждаются существующие проблемы и 
пути их решения. 

Уполномоченный принимал участие в мероприятиях в формате «круглого 
стола» по инициативе Общественного совета при МВД на тему «Соблюдение 
прав человека в Республике Мордовия» (30.05.2012 г.) и по инициативе 
Общественной палаты Республики Мордовия по темам «Роль религиозных 
организаций в профилактике экстремизма, терроризма» (25.10.2012 г.) и 
«Противодействие незаконному игорному бизнесу в Республике Мордовия» 
(16.11.2012 г.).  

Рассматривая тему участия религиозных конфессий, участники названного 
форума, а это представители прокуратуры, правоохранительных органов 
республики, Управления Министерства юстиции РФ по Республике Мордовия, 
Администрации Главы Республики Мордовия, Правительства, Общественной 
палаты республики, научно-педагогической общественности, пришли 
к пониманию того, что общество должно быть максимально нетерпимо к  любым 
проявлениям экстремизма и попыткам разделить людей по расовому, 
религиозному или национальному признаку. Кроме разъяснительной работы 
среди населения, необходима система толерантности межнационального 
и межрелигиозного диалога.  
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Учитывая, что незаконный игорный бизнес уходит в подполье или 
перепрофилируется, представители Прокуратуры, Следственного управления 
Следственного комитета РФ, МВД, органов государственной власти республики 
(в том числе Министерство здравоохранения), а также религиозных организаций, 
молодежных общественных организаций и бизнеса обсудили его социальные и 
моральные аспекты и соблюдение законодательства при организации азартных 
игр на территории республики. Всем заинтересованным ведомствам было 
рекомендовано выработать более эффективные методы противодействия 
незаконным видам игорного бизнеса. 

Вопросы правозащиты человека и гражданина на территории Мордовии 
решаются и за пределами региона – на Координационном совете российских 
уполномоченных и международных конференциях. 

 В рамках Координационного совета российских уполномоченных стало 
традицией обсуждать наиболее значимые вопросы, актуальные как для региона, 
так и Федерации в целом, с руководителями федеральных ведомств. При 
подготовке к ним Уполномоченный Мордовии ввел в практику информировать о 
них заинтересованные республиканские и федеральные территориальные органы 
и запрашивать у них спектр неразрешенных вопросов. 

Так, в истекшем году в Москве 17 мая состоялась встреча с Первым 
заместителем Генерального прокурора России А.Э.Буксманом, а 7 декабря – с 
Директором Федеральной службы судебных приставов России 
А.О.Парфенчиковым. 

11-12.11.2012 года в Казани Уполномоченный принял участие в 
международном научно-практическом семинаре для российских 
уполномоченных с повесткой дня «Предотвращение дискриминации по 
этническому и конфессиональному признакам», «Деятельность государственных 
правозащитных институтов в борьбе с ксенофобией и нетерпимостью», 
«Вопросы сотрудничества уполномоченных по правам человека, действующих в 
пределах своей должностной компетенции» и «Методология подготовки 
докладов уполномоченных по правам человека».  
 Все более тесное сотрудничество складывается с редакциями газет 
«Известия Мордовии», АИФ «Мордовия», «Вечерний Саранск», «Столица С», а 
с прошедшего года - с «Мордовией». Новшеством стало участие редакционных 
коллективов в творческих конкурсах на правозащитные темы. 

15.02.2012 года были подведены итоги межрегионального творческого 
конкурса «Права человека в зеркале региональных СМИ», проводимого 
Уполномоченным по правам человека в Липецкой области, в котором по 
инициативе Уполномоченного Мордовии приняли участие и некоторые 
редакции газет республики. В номинации «Социальный проект» победителем 
стала редакция газеты «Столицы С». 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
 Доступными формами работы Уполномоченного по правовому 
просвещению остаются выступления на правовые темы в средствах массовой 
информации и высших учебных заведениях, бесплатное консультирование 
населения, а также публикация в СМИ и размещение в правовых системах 
«ГАРАНТ» и «КонсультантПЛЮС» ежегодных и специальных докладов. 

Наряду с использованием отдельных форм по правовому просвещению со 
стороны органов власти, научно-общественных организаций и обществ, высших 
учебных заведений, система непрерывного правового просвещения и 
образования различных категорий населения по большому счету в республике 
отсутствует. Ее создание возможно только при разработке целевой программы 
правового просвещения, о формировании которой Уполномоченный доводил до 
сведения депутатов Государственного Собрания при представлении ежегодного 
доклада за 2010 год. Действительность свидетельствует о том, что данное 
предложение государственного правозащитного института осталось пока без 
рассмотрения. 

В последнее время в стране государственную финансовую поддержку 
получают некоммерческие организации (далее НКО), ориентированные на 
решение социальных проблем. Некоторые из них уже представляют 
сформированные организованные группы части населения, интересы которых 
защищают и реализуют, а также способны организованно участвовать в решении 
вопросов, касающихся жизнедеятельности общества. 

НКО получили поддержку и в Мордовии. Республиканским законом от 
28.08.2012 г. № 58-З «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» определены виды их деятельности. При этом 
область правового просвещения, равно как и сфера защиты прав и свобод 
человека и гражданина в целом, отсутствует. При наличии указанных сфер 
деятельности для НКО в других субъектах Федерации вплоть до утверждения 
для них Программ, содержащих конкретные мероприятия, Уполномоченный 
считает необходимым привлечь внимание Правительства и представительного 
органа республики на создание условий, включая финансовую составляющую, 
деятельности НКО в обозначенном направлении.  
  

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Заслуженный юрист Российской Федерации 
Заслуженный работник органов государственной власти  

Республики Мордовия 
Ю. Ястребцев 

 
29 марта 2013 года 
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5 лет (2007 – 2012 гг.) в Республике Мордовия  

работает институт Уполномоченного по правам человека 
 

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕК В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2011 ГОДУ» 

 
«Мы любим рассуждать на тему, что Конституция является актом 

прямого действия – давайте постараемся  
воплотить этот принцип на практике» 

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
 
  

ЗАДАЧА ПРЕЖНЯЯ – ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе  
защищать свои права и свободы всеми способами,  

не запрещенными законом» ч.ч. 1 и 2 ст. 45 Конституции РФ 
 

«Должность Уполномоченного по правам человека в Республике  
Мордовия учреждена в соответствии с Конституцией РМ в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод  
человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными  
органами РМ, учрежденными ими организациями и их должностными 

лицами; органами местного самоуправления, образованными на  
территории Республики Мордовия, учрежденными ими организациями  

и их должностными лицами» ст. 1 Закона РМ от 23.12.2005 г. № 96-З «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия» 

 
Права человека являются одной из главных конституционных основ 

нашего общества. Можно спорить на любые темы: экономики, политики, 
культуры и т.д., но то, что касается прав человека, всегда остается незыблемым. 

Благополучие государства, его будущее, зависит от того, как в нем 
решаются проблемы людей. Повышение качества их жизни – главный ориентир 
государственных органов власти и местного самоуправления. Наряду с этим 
поступательно создается механизм, гарантирующий применение законов и 
уважение к нему со стороны всех членов общества, независимо от положения в 
нем. 

Руководство Республики Мордовия и лично Глава Меркушкин Николай 
Иванович, обеспечивая приверженность модернизации общества практическими 
делами, нацелены на укрепление верховенства ЗАКОНА.  



 101 

Содействие в соблюдении и реализации прав гражданина на территории 
республики - задача и Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека как новый институт по защите и 
восстановлению прав и свобод человека и гражданин был введен в систему 
государственных федеральных правозащитных органов пунктом «е» ст. 103 
Конституции Российской Федерации. Порядок назначения, освобождения, 
компетенция, организационная форма и условия его деятельности определены 
Федеральным Конституционным законом от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ. В его пятой 
статье предусмотрена возможность учреждения в субъектах региональных 
Уполномоченных.  

На момент принятия 23.12.2005 г. Закона № 96-З «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Мордовия» Уполномоченные работали в 30 
субъектах. В настоящее время их в России шестьдесят пять. 

В Мордовии первый Уполномоченный – Ястребцев Юрий Алексеевич, 
назначен 9 февраля 2007 года. В феврале 2012 г. истекает пятилетний срок 
его полномочий. 

Согласно ст. 13 Закона РМ от 23.12.2005 г. № 96-З предназначение 
государственного правозащитника заключается в содействии:  

- восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 
- совершенствованию республиканского законодательства в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 
- правовому просвещению в обозначенной области; 
- взаимодействию государственных органов республики в этой сфере и их 

защиты; 
- межрегиональному сотрудничеству в этой области (этот пункт внесен по 

инициативе Уполномоченного). 
 Выполняя требования закона относительно положения данного института 
в структуре власти, Уполномоченный придерживался «золотой середины»: не 
конфликтовал с властью, но и не одобрял ее действия при нарушении прав и 
законных интересов граждан. 

На протяжении периода деятельности вел конструктивный диалог с 
руководителями и представителями органов власти федерального, 
республиканского и местного уровня. За пятилетие с этими ветвями власти 
выстроена система взаимодействия.  

Стоит отметить, что и большинство руководителей поняли важность 
обратной связи между государством и институтом гражданского общества. Хотя 
имеют место ситуации, когда взаимодействие сводится к официальному обмену 
информацией и переписке о проверке фактов нарушения прав человека.  

Наращивая усилия по взаимодействию с органами власти и развивая 
межведомственное сотрудничество, аппарат государственного правозащитника 
наработал формы и методы реагирования на факты нарушений прав граждан и 
влияния на развитие правозащитной ситуации в республике, продуктивно 
используя их в деле защиты прав и законных интересов граждан.  



 102 

Важными инструментами в деле содействия восстановления нарушенных 
прав и законных интересов граждан были гласность и открытое апеллирование к 
органам и ведомствам. 

С учетом социально значимых проблем в соответствии со ст. 20 
упомянутого закона Уполномоченный подготовил 4 (настоящий доклад пятый) 
ежегодных доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории республики. 

В зависимости от остроты отдельных вопросов, обозначенных гражданами 
в обращениях, а также выявленных по собственной инициативе, и их 
актуальности в определенный период подготовлено 5 специальных докладов: «О 
соблюдении конституционных прав граждан при предоставлении им другого 
жилого помещения по договору социального найма в связи со сносом дома или 
признанием его непригодным для постоянного проживания» (2007 г.), «О 
соблюдении прав и законных интересов детей в системе школьного образования 
в Республике Мордовия» (2009 г.), «О соблюдении прав детей на надлежащие 
условия содержания в дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение 
государством общедоступности дошкольного образования в Республике 
Мордовия» (2009 г.), «О соблюдении прав и законных интересов инвалидов из 
числа маломобильных групп населения на территории Республики Мордовия» 
(2010 г.), «Завоеванное право!? (о мерах социальной поддержки участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов в виде ремонта жилых 
помещений)» (2011 г.). 

В основу ежегодных и специальных докладов закладывались имевшие 
место факты нарушений прав человека и их анализ относительно требований 
Основного закона России с указанием органов и ведомств, чьи должностные 
лица своими действиями (бездействием) не выполнили или выполнили не 
надлежаще предписанные им обязанности.  

Доклады не были бы столь критичны, если бы все, кто работает на уровне 
принятия решения, соблюдали законность. Докладывая в Совете Федерации РФ 
в апреле 2011 г., Генеральный прокурор России Чайка Ю.Я. отметил, что более 
всех нарушений законодательства, выявленных органами прокуратуры в 2010 г., 
приходится на сферу соблюдения прав и свобод человека (выявлено 2531769 
нарушений).  

Осуществляя мониторинг в сфере обеспечения прав человека в 
республике, Уполномоченный констатирует, что действия и решения органов 
власти всех уровней и их должностных лиц за 9 месяцев 2011 г. в суде 
оспаривали 241 человек, 51 из которых или 21,2% удовлетворили свои 
требования85. Это меньшее количество исков с участвующими в споре 
сторонами в сравнении с 2010 г. и более ранними периодами, но их наличие 
свидетельствует о том, что безусловной законности всех шагов, 
предпринимаемых органами власти, не достигнуто. И по-прежнему большую их 
долю составляют обращения в адрес органов местного самоуправления 
(Приложение № 1). 
                                                 
85 Письмо Верховного Суда РМ от 17.10.2011 г. № ОСП-2011 
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 С учетом обозначенного эпиграфа настоящий доклад вновь акцентирует 
внимание должностных лиц на присутствие субъективизма при принятии 
решений в сфере прав человека. 

Учитывая, что 2011 год является заключительным годом пятилетнего 
срока, на который избран действующий Уполномоченный, доклад содержит 
информацию по некоторым обращениям и ситуациям, незавершенным с 
положительным результатом по вине органов власти и их должностных лиц в 
течение ряда лет.  

В числе нерешенных - вопросы наделения Уполномоченного правом 
законодательной инициативы и полномочиями по содействию международному 
сотрудничеству, создания при нем Экспертного совета, образования института 
общественных помощников (или представителей Уполномоченного). Все эти 
дополнительные функции способствовали бы развитию и повышению 
эффективности государственного правозащитника. Они не требуют финансовых 
затрат, а лишь нуждаются в законодательном обеспечении.     

Значительный акцент делался на правовом просвещении. Но, как и многим 
другим вопросам, этому направлению Уполномоченный не смог уделить 
максимум внимания вследствие малочисленности аппарата, обеспечивающего 
его деятельность. 

Институт Уполномоченного – это одна из серьезных гарантий, которая 
может и должна оправдать конституционное предназначение государства и 
обеспечить надежды граждан. Несмотря на обозначенные трудности в 
выполнении полномочий, в Мордовии он сформировался как действенный 
инструмент защиты прав и законных интересов граждан. Становится привычным 
и понятным для все большего круга людей. Со стороны населения доверие к 
нему постепенно расширяется и укрепляется. Большинство обратившихся 
осознают его компетенцию и возможность содействия в восстановлении их 
нарушенных прав. 

Логично, что следующим этапом работы государственного 
правозащитника останется изучение ситуации, складывающейся в регионе в 
сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина и их защиты в случае 
нарушения. 

 
КТО И О ЧЕМ ПИСАЛ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться  
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные  

обращения в государственные органы и органы местного  
самоуправления» ст. 33 Конституции РФ 

 
Обращения граждан – наиболее объективный индикатор реально 

существующих в обществе проблем. Право на них граждане реализуют и при 
обращении к Уполномоченному по правам человека в РМ как к 
государственному правозащитнику.  

Процесс их рассмотрения – один из главных в реализации его функций. 
Несмотря на совершенствование механизмов предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, количество обращений граждан в его адрес постоянно 
увеличивается. В 2011 г. увеличение по сравнению с 2010 г. составило 19,9% 
(2010 г. – 803, 11 мес. 2011 г. – 1002). К концу пятого года работы 
правозащитного института этот показатель возрос почти в 3,5 раза (с 293 до 
1002). А всего с момента начала деятельности в его адрес поступило 3341 
обращение (Приложение № 2). Их постоянный рост Уполномоченный 
объясняет не столько фактическим ростом нарушений прав и законных 
интересов граждан, сколько возрастающей активностью населения в 
отстаивании своих прав. 

Обращения граждан поступали по различным информационным каналам: 
обычной и электронной почтой, доставкой заявителями, через депутатов, путем 
непосредственного общения с гражданами на личных приемах и во время 
проведения выездных приемов, посещения учреждений, а также мест отбывания 
уголовного наказания. Многочисленные телефонные звонки граждан, 
озвученные ими проблемы, которые требовали разъяснения средств, которыми 
они вправе воспользоваться для защиты своих прав и законных интересов, не 
нашли отражения в статистических данных. 

Тематика обращений существенно не меняется, но диапазон нарушаемых 
прав граждан по-прежнему широк. В центре него - права, призванные 
обеспечить гражданам достойную жизнь. Это права на жилище, труд, 
социальное обеспечение, собственность, которые относятся к социально-
экономическим. Их удельный вес за 11 мес. 2011 г. составил 71,5% (2010 г. – 
65%, 2009 г. – 66,2%). По сравнению с 2010 г. их количество увеличилось на 
17% (с 523 до 716). Обращений о нарушении права на труд стало больше на 
15,2%. С 5 до 11 возросло количество обращений по поводу благоприятной 
окружающей среды и на 8,8% нарушений прав собственности. Как и в 2010 г. 
почти каждое второе обращение - на нарушения жилищного законодательства, в 
т.ч. в коммунальной сфере. И только проблема охраны здоровья в 
количественном выражении осталась на уровне 2010 г., а социального 
обеспечения уменьшилась на 5,6%.  

Пятую часть или 21,1% в общем количестве зарегистрированных за 11 мес. 
2011 г. составили обращения на нарушения личных прав граждан, количество 
которых по сравнению с 2010 г. увеличилось на 19,5%.   

Значительно меньше, сравнивая второй и пятый годы работы 
Уполномоченного, стало жалоб, связанных с нарушением конституционного 
права на обращение, в частности, касающихся нарушений сроков рассмотрения, 
записи на прием к должностному лицу, предоставления ответов не по существу 
поставленных вопросов (к слову, в республике до сих пор нет закона, 
регламентирующего деятельность государственных органов по рассмотрению 
обращений).  

В результате принятых мер полностью или частично восстановлены права 
по 111 обращениям (данные за 11 мес. 2011 г.), в числе которых и коллективные 
обращения, что от общего количества зарегистрированных составляет 11,1%. За 
5 лет разрешенных с положительным для обратившихся результатом обращений 
- 368. 
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Г Л А В А   I 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
 1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА   

 
Республика Мордовия на сегодняшний день – крупный политический, 

административный, экономический, научный, культурный и спортивный центр 
Приволжского федерального округа и многогранный регион деловой активности 
Российской Федерации. Все эти категории формируются под влиянием 
поступательного социально-экономического развития. 

В 2011 году в республике продолжалась реализация мероприятий, 
направленных на поддержку отраслей сектора экономики, содействия занятости 
и социальную защиту населения.   

По данным Росстата86 по итогам первого полугодия 2011 г. индекс 
физического объема работ, выполненных в области строительства, к уровню 
аналогичного периода 2010 г. составил 165,2%. Это наивысший показатель среди 
субъектов РФ. То есть, в республике больше, чем где-либо, построено новых 
объектов, произведено работ по капитальному и текущему ремонту, 
модернизировано жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. В 
указанный период строителями сдано 102,7 тыс. кв. м общей площади, что 
составляет 119,3% к уровню аналогичного периода прошлого года (по ПФО – 
107,6%).  

Прошедшие на мордовской земле второй Всероссийский форум сельских 
поселений (июнь) и третий форум «Россия – спортивная держава» (сентябрь) 
подтвердили приоритет республики во многих начинаниях. Оба мероприятия 
имеют огромное значение для развития сельских поселений и спорта с набором 
целой системы мер государственной поддержки. 

Будет реализована республиканская программа по совершенствованию 
социального питания, в котором предполагается использовать продукты 
местного производства. Сегодня местные АПК в состоянии предложить 
практически все, чтобы в учреждениях образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, санаториях и т.п. организовать полноценное и 
недорогое социальное питание за счет средств госбюджета. 

Вместе с тем, защита социально-экономических прав граждан – одна из 
главных составляющих деятельности государственного правозащитника, потому 
как входит в сферу его непосредственной компетенции при рассмотрении 
обращений граждан.

                                                 
86 www.gks.ru 
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1.1.1.  ПРАВО НА ТРУД 

 
«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от  

безработицы» ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 
 

О возможности трудиться  
 

 Конституционное провозглашение России социальным государством 
означает, что при любых системных и структурных преобразованиях экономики 
страны приоритетной целью ее политики остается обеспечение высоких 
жизненных стандартов для своих граждан. Определяющую роль в поддержании 
их высокого жизненного стандарта играет предоставленная государством 
возможность трудиться. На продуктивном труде работающих основана 
реализация жизненных устремлений населения, а также его развитие. 
С учетом задач, которые ставятся Президентом РФ Медведевым Д.А. в 
Бюджетных посланиях, в т.ч. и последнем,87 и решаемых в соответствии с 
Республиканской целевой программой содействия занятости населения на 2009-
2011 гг., утвержденной постановлением Правительства РМ от 15.12.2008 г. № 
566, принятые в 2011 г. в республике нормативно-правовые документы88 
направлены на снижение напряженности на рынке труда.  

                                                 
87 Бюджетное послание Президента РФ Д.А. Медведева от 29.06.2011 г. «О бюджетной политике в 
2012 - 2014 годах» 
88 Указ Главы РМ от 28.01.2011 г. № 16-УГ "О создании Межведомственной рабочей группы по 
вопросам реализации Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда РМ, на 2011 год", постановления Правительства РМ от 27.06.2011 г. 
№ 216 «Об утверждении Республиканской целевой программы развития профессионального 
образования в РМ на 2011 -2015 годы", от 14.02.2011 г. № 43 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на реализацию дополнительного мероприятия по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности", от 
24.01.2011 г. № 11 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства 
работников, безработных граждан и граждан, ищущих работу, стажировки выпускников 
образовательных учреждений, трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей", от 17.01.2011 г. «№ 8 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по организации опережающего 
обучения и стажировки работников", от 17.01.2011 г. № 5 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на реализацию дополнительного мероприятия по содействию самозанятости безработных 
граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан", от 27.12.2010 г. № 500 «Об 
утверждении Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда РМ, на 2011 г. (в ред. постановлений Правительства РМ от 21.03.2011 г. №, от 
25.04.2011 г. №, от 10.05.2011 г. N 146, от 14.06.2011 г. N 196, от 04.07.2011 г. №, от 08.08.2011 г. №, от 
22.08.2011 г. №), от 14.12.2009 г. № 540 "Об утверждении Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда РМ, на 2010 год" (в ред. от 20.12.2010 г.). 

consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=34008;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=36011;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=35897;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=38909;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=38871;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=39608;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=40259;fld=134;dst=100005
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Акцент в большей степени сделан на стажировке, самозанятости и 
переподготовке. Работа в рамках переподготовки ориентирована на обучение и 
повышение профессионального уровня персонала предприятий: опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, а также на 
опережающее профессиональное обучение работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными программами. Среди 
приоритетных направлений – стажировка выпускников в целях приобретения 
ими опыта работы. 

По состоянию на 28.10.2011 г. на реализацию всех мероприятий 
израсходовано 404,1 млн. рублей, и это только 80,2% от предусмотренных 
объемов.89 

В целях формирования социально ответственного поведения организаций 
и индивидуальных предпринимателей на рынке труда Правительство РМ 
приняло постановление от 03.10.2011 г. N 374 "О повышении социальной 
ответственности работодателей РМ", которым предусматривается ведение 
реестра социально ответственных и социально ориентированных работодателей. 
Положение о его формировании определяет порядок, условия включения 
организаций и индивидуальных предпринимателей, присвоения статуса 
"Социально ответственный работодатель Республики Мордовия", отнесения к 
категории "социально ориентированный работодатель" и проведения 
добровольной сертификации некоммерческих организаций, являющихся 
социально ориентированными в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", на соответствие 
требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений. 

Результатом работы всей выстроенной в республике системы социального 
партнерства является некоторая стабилизация. 

С начала года численность официально зарегистрированных безработных 
граждан снизилась на 1,2 тыс. человек или на 17% и составила на 01.10.2011 г. 
5,9 тыс. человек. Их уменьшение произошло в 18 муниципальных районах. 

Работу нашли 22,3 тыс. человек (105,1% к аналогичному периоду 2010 г.), 
3,3 тыс. безработных граждан направлено на профессиональное обучение 
(102,9% к АППГ), временно трудоустроено 9,4 тыс. несовершеннолетних и 346 
безработных граждан, 9,1 тыс. чел. (101,5% к АППГ) приняли участие в 
общественных работах. 

Уровень регистрируемой безработицы в Мордовии один из самых низких в 
России (РФ – 1,7%, ПФО – 1,3%). С начала года он снизился до уровня января 
2008 г. (докризисный период) и на 01.10.2011 г. составил 1,3%, что на 0,1 
процентных пункта ниже уровня безработицы, рассчитанного на 01.10.2010 года. 
Коэффициент напряженности снизился с 1,8 до 1,1. 

                                                 
89 Письмо Государственного комитета РМ по труду и занятости населения от 01.11.2011 г. № 2672 
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Однако при всей значимости проводимой органами занятости работы, 
решить в полной мере проблему занятости не удается. Несмотря на 
положительные тенденции, кризисные явления сохраняются.  

На 28.10.2011 г. режимы неполной занятости установлены в 18 
организациях для 3,2 тыс. человек (в аналогичном периоде предыдущего года – 
для 3,5 тыс. чел.). В ближайшие месяцы, в связи с ликвидацией организаций или 
сокращением штата, к освобождению планируется 4,5 тыс. работников в 303 
организациях. В результате чего в службы занятости населения в течение января 
– сентября 2011 г. за содействием в поиске работы обратилось 30,9 тыс. человек, 
что на 1,2% больше аналогичного периода предыдущего года. 

Беспокоит средний возраст безработных – 42 года. Молодежь с 16 до 29 
лет составляет 19,9% (1172 чел.) от их общего количества. Сохраняется и 
средняя продолжительность поиска работы – более пяти месяцев.90     

 
О реализации права на труд гражданами с ограниченными возможностями 

На современном этапе развития страны защита трудовых прав инвалидов 
стала правовой нормой. Обеспечение их занятости является составляющим 
фактором их социального устройства. И, несмотря на то, что нововведения в 
социальной сфере снизили мотивацию инвалидов к реабилитации и активному 
образу жизни, в частности к труду, у большинства все же есть необходимость 
трудиться, зарабатывая тем самым дополнительные средства на проживание. 

Трудоустройство инвалидов на территории Мордовии, как часть 
государственной политики в области занятости населения, в соответствии с 
Программой по снижению напряженности на рынке труда91 было в числе 
приоритетных направлений на 2011 год.  

Работодателям возмещаются затраты на оборудование (оснащение) 
специальных рабочих мест для их трудоустройства. В 2011 г. появилось 
дополнительное направление – содействие в трудоустройстве слабозащищенных 
категорий граждан, среди которых родители, воспитывающие детей-инвалидов92.  

За 9 мес. 2011 г. 20 предприятий оснастили 16 рабочих мест для 
трудоустройства 13 инвалидов и 3-х родителей, воспитывающих детей-
инвалидов. 

Поучителен опыт Рузаевского района, где администрация оказывает 
содействие по созданию в Рузаевке участка по изготовлению сувенирной 
продукции с национальной символикой, которая востребована в связи с 
предстоящим празднованием 1000-летия единения мордовского народа с 
народами Российского государства. Для работы на участке привлекаются 
                                                 
90 Письмо Государственного комитета РМ по труду и занятости населения от 01.11.2011 г. № 2672 
91 Республиканская целевая программа содействия занятости населения на 2009-2011 гг., утвержденная 
постановлением Правительства от 15.12.2008 г. № 566 
92 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 
2011 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ» принято 
постановление Правительства РМ от 27.12.2010 г. № 500 «Об утверждении Программы 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РМ, на 2011 
год» 
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исключительно инвалиды, которые не только получили работу и соответственно 
финансовую поддержку в виде заработной платы, но и почувствовали свою 
причастность к событиям общественной жизни республики. 

Тем не менее, проблема трудоустройства названной категории граждан 
остается. С момента ее обозначения Уполномоченным в специальном докладе93 
ситуация на рынке труда в отношении этой группы населения практически не 
изменилась. Обладая теми же правами, они в отличие от других граждан по-
прежнему менее заняты в сфере труда. Среди них более высокий уровень 
безработицы и в связи с этим более низкий уровень доходов. 

За январь-сентябрь 2011 г. в службу занятости за содействием в поиске 
работы обратилось 1,3 тыс. человек, относящихся к категории инвалидов, что на 
7,1% меньше аналогичного периода предыдущего года. Трудоустроено 425.   

Гарантий при трудоустройстве у инвалида нет. Норма об ответственности 
работодателя за невыполнение квоты создания рабочих мест для них не 
применяется. Фактически являясь региональным налогом, ежемесячная выплата 
компенсационной стоимости квотируемого рабочего места в случае 
невыполнения квоты для приема их на работу Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрена. Поэтому квотируемые места для инвалидов имеются только на 
более или менее крупных предприятиях. Отсюда и результат: как и в 2009 г. на 
квотируемые для них места трудоустроено только трое при заявленных 
работодателями 80-ти вакансиях.94 

Одним из препятствий при трудоустройстве является отсутствие 
государственной системы их учета. Государственные органы и службы, 
призванные оказывать им помощь в трудоустройстве, не имеют четкой и полной 
информации о количестве инвалидов, которые могут и хотят трудиться. 

Уполномоченный по этому вопросу обратился к Министру 
здравсоцразвития РФ Голиковой Т.А., отметив, что отсутствие законодательно 
не прописанного механизма приема инвалидов на работу и осуществляемого 
контроля за их регистрацией в качестве безработных, в конечном итоге, 
нарушает конституционное право обозначенной категории граждан на труд. 

Согласно ответу, по состоянию на 15.03.2011 г. разработанные Федеральной 
службой по труду и занятости проекты административных регламентов по 
исполнению государственной функции по осуществлению контроля за приемом 
на работу инвалидов и государственной функции контроля за их регистрацией в 
качестве безработных проходят согласование в структурных подразделениях 
Минздравсоцразвития России. После завершения будут размещены на 
официальном сайте ведомства. По итогам рассмотрения предложений, 
поступивших от заинтересованных организаций и граждан, и проведения 
публичного обсуждения проекты будут направлены на независимую экспертизу, 
после чего состоится их ведомственное утверждение.  

                                                 
93 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и законных 
интересов инвалидов из числа маломобильных групп населения на территории Республики Мордовия» 
(2010 г.) 
94 Письмо Государственного комитета РМ по труду и занятости населения от 01.11.2011 г. № 2672 
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На момент написания настоящего доклада, перечисленные процедуры не 
завершены.   

 
Об условиях и охране труда 

 
Социально-экономическое развитие страны зависит от уровня развития 

трудовых ресурсов, качество и количество которых в значительной мере 
определяется состоянием здоровья населения трудоспособного возраста. 
Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и 
профессиональные заболевания являются существенными факторами, 
влияющими на демографическую ситуацию. Для решения проблемы дефицита 
трудового потенциала требуется эффективная охрана труда, являющаяся 
основой безопасности жизнедеятельности человека.  

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в 
республике в 2011 году проводились на основании Республиканской целевой 
программы улучшения условий и охраны труда на 2011 -2015 гг., утвержденной 
постановлением Правительства РМ от 23.05.2011 г. № 164.  

Согласно указанной Республиканской программе во всех муниципальных 
районах разработаны целевые территориальные программы. В соответствии с 
ними проводятся проверки состояния охраны труда, наличия служб, 
освобожденных специалистов и уполномоченных (доверенных) лиц в этой 
области, кабинетов или уголков по охране труда, журналов регистрации 
инструктажей по технике безопасности, инструкций по охране труда по 
профессиям и видам работ, медицинских осмотров, мероприятий по улучшению 
условий труда, месячники по охране труда, обучение и проверка знаний по 
охране труда руководителей, специалистов и ответственных лиц, аттестация 
рабочих мест и т.д.  

Посредством системной реализации мероприятий сохранилась 
установившаяся в последние годы тенденция к снижению количества 
пострадавших на производстве. Производственный травматизм за 2005 - 2009 
годы снизился на 32,5%, за 1 полугодие 2011 г. по сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего года на 15,8% (1-е полугодие 2010 г. – 209, 1-е 
полугодие 2011 г. – 176). Увеличивается выделение средств на мероприятия по 
охране труда. Если в 2009 г. в расчете на одного работающего израсходовано 
4387,8 рублей, то в 2010 г. 5374,6 рублей. 

Этому способствовали и мероприятия объявленного в профсоюзной среде 
республики 2011 года - Года охраны труда. По инициативе Федерации 
профсоюзов Мордовии с целью контроля над условиями и охраной труда 
работников – членов профсоюза, во многих организациях созданы совместные 
комитеты по охране труда, избраны уполномоченные по охране труда, которые 
осуществляют общественный контроль состояния охраны труда на вверенных 



 111 

участках. Таким образом действуют 1400 общественных уполномоченных, 
которыми только в 2010 г. проведено 1160 проверок.95 

В условиях экономического кризиса высокая доля незанятого населения и 
низкая потребность организаций в работниках порождают нарушения трудового 
законодательства, связанные с временным использованием работников без 
заключения трудового договора, и, как следствие, нарушаются права работников 
на охрану труда и социальное страхование от несчастных случаев. Поэтому, 
несмотря на положительную динамику снижения уровня производственного 
травматизма, состояние условий и охраны труда по-прежнему является 
социально-экономической проблемой. 

По вопросам охраны труда Государственной инспекцией труда РМ в 1-ом 
полугодии 2011 г. выявлено 2395 нарушений, в числе которых 45% нарушений 
(1080), касающихся обучения и инструктирования работников по охране труда, 
каждое тринадцатое (188) – не обеспечение работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, 85 фактов не аттестации рабочего 
места. Выявлено 4 скрытых от учета несчастных случая на производстве, хотя 
независимо от тяжести причиненного вреда здоровью работодатель в 
соответствии со ст. 227 ТК РФ обязан провести расследование произошедшей 
трагедии96. 

За неполный 2011 год в ходе расследований несчастных случаев, 
проведенных республиканским отделением Фонда социального страхования, 
установлены 20 фактов нарушений со стороны работодателей (2010 г. – 23).  
Если в 2010 г. тяжелые последствия полученных на производстве травм 
фиксировались в каждом 11-м несчастном случае, то в 2011 г. – в каждом 
восьмом.97 

Причины травматизма в отдельных отраслях экономики имеют свою 
специфику, но общими для всех, по мнению Гострудинспекции, являются 
изношенность основных фондов, неудовлетворительная организация 
производства работ, недостатки в проведении обучения и инструктирования 
работников по охране труда, неудовлетворительная организация рабочих мест, 
нарушения технологической и производственной дисциплины.98 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики РМ на 01.01.2011 г. в организациях РМ 15279 работников (2% от 
общей численности) трудились в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда: повышенный уровень шума, загазованность и 
запыленность воздуха рабочей зоны, повышенный уровень вибрации и т.д. 
Наиболее сложной остается ситуация в сфере условий и охраны труда на 
предприятиях сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на объектах, в 
которых практически не функционируют средства малой механизации, многие 

                                                 
95 Письмо Федерации профсоюзов РМ от 01.11.2011 г. № 235 
96 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 25.10.2011 г. № 2965 
97 Письмо ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 
01/13462 
98 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 25.10.2011 г. № 2965 
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трудоемкие операции выполняются вручную, оборудование и техника предельно 
изношены. 

Удельный вес занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, увеличился с 18,4 до 20 (от общей численности 
работающих). Особенно неблагополучны в этом плане Атяшевский (рост с 70,6 
до 82,9%), Ельниковский (с 20,9 до 33,4%), Лямбирский (с 11,7 до 27,8%), 
Рузаевский (с 26,7 до 32,2%) и Теньгушевский (с 42,3 до 51,2%) районы 
(Приложение № 3). 99 

Одну из причин такого положения Уполномоченный увидел в отсутствии в 
штатах администраций муниципальных районов специалиста по трудовым 
отношениям, на которого возлагались бы обязанности в области охраны труда в 
части, в которой органы местного самоуправления наделены полномочиями в 
обозначенной сфере.     

Согласно представленным сведениям, штатные единицы таких 
специалистов сохранились только в Ардатовсом, Атяшевском, Б. 
Березниковском, З. Полянском, Ст. Шайговском и Теньгушевском районах. Еще 
в шести районах (Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, 
Краснослободском и Темниковском) должностные обязанности в сфере труда 
возложены на других работников, чаще всего, на сотрудников аппарата 
муниципалитета и юристов. 

Предполагается, что с 2013 г. обязательную сертификацию организации 
работ по охране труда для малого бизнеса заменят добровольным 
декларированием. Работодатель будет сам заполнять декларацию и отправлять ее 
в органы Роструда. Если ее примут, то компанию освободят от проверок на 5 лет 
и проверят, если поступит жалоба от работников. В случаях, если информация 
бизнесменов не будет соответствовать действительности, будут предусмотрены 
повышенные штрафы и привлечение к уголовной ответственности. Такой 
законопроект разработан Минздравсоцразвития России. 

То есть в случае, если работник не пожалуется, законодатель работодателю 
предоставляет полное доверие. Но действительность такова, что работник не 
научился защищать свои права и не пожалуется, а будет работать в 
предложенных условиях. Таким образом, работодатель может экономить на 
мерах по безопасности труда. 

В то же время, анализируя причины и условия выявленных нарушений, 
Гострудинспекция отмечает, что причиной большинства их является то, что в 
ряде предприятий и организаций не организован действенный контроль за 
состоянием условий труда на рабочих местах, недостаточно ведется работа по 
профилактике производственного травматизма, практически не внедряются 
новые формы работы по охране труда и экономические механизмы 
заинтересованности работодателей в области улучшения условий и охраны 
труда. И если руководители средних и крупных предприятий и предприятий с 
иностранными инвестициями в условиях рыночной экономики нацелены на 
уменьшение до минимума или полное исключение рисков происшествий и 

                                                 
99 Письмо Федерации профсоюзов РМ от 01.11.2011 г. № 235 
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аварий, то условия и охрана труда в организациях именно (!) малого и среднего 
бизнеса вызывают серьезное беспокойство. За высокими показателями 
производственного травматизма здесь стоит повсеместное несоблюдение 
нормативных требований охраны труда. Из 48 несчастных случаев, 
расследованных госинспекторами по охране труда, 12, а это четвертая часть, 
имели место в хозяйствующих субъектах малого бизнеса.100 

Обозначенная тема остается на контроле у Уполномоченного, поскольку 
намеченные законодателем изменения затрагивают права и законные интересы 
не одной сотни работников, которые трудятся на предприятиях малого и 
среднего бизнеса республики. 

 
Невыплата или задержка заработной платы 

 
Такой вид нарушения трудовых прав как несвоевременная выплата или 

задержка заработной платы особенно остро ощущается гражданами. 
В 2011 г. предельный рост задолженности в республике отмечался в 

феврале и марте, когда он превышал 12 млн. рублей. На 1 октября сумма 
задолженности составила 3964 тыс. рублей перед 84 работниками двух 
организаций (ОАО «Темниковская автоколонна № 1657» и ЗАО «Рузаевский 
стекольный завод»).101 

Несмотря на положительную тенденцию уменьшения задолженности, 
предоставленные Уполномоченному сведения тревожны. 

122 работникам заработная плата в размере 1784200 рублей выплачена 
только после проведенной Следственным управлением Следственного комитета 
РФ по РМ в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ проверки и принятых активных мер 
к побуждению руководителей предприятий и учреждений к возмещению 
причиненного ущерба и погашению задолженности.102 

Факты несвоевременной выплаты заработной платы на сумму свыше 25 
млн. рублей выявлены районными прокурорами еще на 22 предприятиях, 
руководители которых не представили об этом информацию в органы 
статистики. По результатам проверок возбуждено 4 дела по ст. 13,19 КоАП РФ, 
172 - по ч. 1 ст. 5.27, ст. 5.31 и 17.7 КоАП РФ, 3 - по ст. 5.27 КоАП РФ.103 

В 1-ом полугодии Государственная инспекция труда в РМ по вопросам 
соблюдения законодательства об оплате труда провела 211 проверок, по 
результатам которых, наряду с отсутствием средств, необходимых на выплату 
зарплаты, по различным причинам, зафиксировала ослабление финансовой 
дисциплины и использование денежных средств не по назначению.104 

На факт занижения заработной платы за выполненные работы указала 
Уполномоченному бригада рабочих ОАО СП «Мордовстрой», заключившая с 

                                                 
100 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 25.10.2011 г. № 2965 
101 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
102 Письмо Следственного управления Следственного комитета РФ по РМ от 01.11.2011 г. № 489-05-
09-11/488 
103 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
104 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 25.10.2011 г. № 2965 
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работодателем трудовой договор. Она занималась работой по монтажу 
фундаментов и устройству монолитов. Некоторое время оплата производилась 
в соответствии с калькуляцией, с которой заявители ранее были ознакомлены. 
Впоследствии им стали выдавать зарплату значительно ниже, чем в 
предыдущие месяцы. При получении расчета выяснилось, что расценки на 
производимые работы существенно снижены. 

В августе 2011 г. четверо рабочих – граждане З., А., Г. и В., не согласные с 
начисленной суммой, уволились. Но и компенсация за неиспользованный отпуск 
им не была начислена. 

В ходе рассмотрения данного обращения были установлены нарушения 
трудового законодательства, в связи с чем, на имя директора предприятия 
внесено предписание, обязывающее восстановить нарушенные права 
работников.  

Невыплаченной остается зарплата и по причине банкротства 
предприятия. В этом случае содействие в восстановлении нарушенных прав 
гражданам не могут оказать и судебные приставы – исполнители, т.к. признание 
должника–организации банкротом - одно из оснований окончания 
исполнительного производства в отношении юридических лиц. По данному 
основанию за 9 мес. 2011 г. окончено 713 исполнительных производств на сумму 
216 млн. 513 тыс. рублей. Это меньше, чем за весь 2010 г. (2191 исполнительных 
производств на сумму 463 млн. 53 тыс. рублей), но в числе взыскателей есть 
граждане с невыплаченной им суммой заработной платы. На 01.10.2011 г. 
таковых 378.105 

По состоянию на 01.10.2011 г. в процедурах банкротства находятся 168 
должников. За 9 мес. 2011 г. завершено конкурсное производство в отношении 
73.106 

В судебных спорах иски по вопросам оплаты труда занимают 
значительное место. В 2010 г. их было 90%, за 9 мес. 2011 г. -  91,7%. В 2011 г. в 
числе рассмотренных - решения в пользу работников принимались в 96%, а в 
2010 г. -  90% случаях. Сумма невыплаченной заработной платы за 9 мес. 2011 г. 
составила 21647084,05 рублей. (Приложение № 4).107 

По данным Прокуратуры РМ, 3160 тыс. рублей или почти 80% официально 
зарегистрированного долга приходится на вышеупомянутую организацию 
банкрота – ОАО «Темниковская автоколонна № 1657».108  

Проблему невыплаты зарплаты предприятиями – банкротами 
Уполномоченный обозначает в ежегодных докладах на протяжении трех 
последних лет. За это время законодатель мало что сделал, а точнее ничего, в 
защиту граждан, оказавшихся в ситуации объявления их работодателя 
банкротом. Гарантийных обязательств материальных прав работников при 
несостоятельности (банкротстве) предприятия государство до настоящего 

                                                 
105 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
106 Письмо Федеральной налоговой службы по РМ от 17.10.2011 г. № 05-10/09766 
107 Письмо Верховного Суда РМ от 17.10.2011 г. № ОСП-2011 
108 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
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времени не несет. В связи с чем, вышеизложенное приходится констатировать из 
года в год. 

Факты невыплаты заработной платы по причине отсутствия 
трудовых договоров выявляются только после обращения граждан в 
государственные или правоохранительные органы, в т.ч. и к Уполномоченному.  

Приступая к выполнению работ, некоторые работники не заботятся о 
наличии приказа о приеме их на работу и заключении трудового договора. 
Впоследствии оказываются в ситуации, подобной гр-ну Е., которому в ООО 
«Саранскэлектрокапремонт» не выдали заработную плату.  

Выяснилось, что, будучи принятым в феврале 2011 г. на должность 
плиточника, в нарушение ст. 67 ТК РФ трудовой договор с ним в письменной 
форме заключен не был, приказ о приеме на работу не издавался. Это и стало 
основанием того, что окончательный расчет с ним при увольнении не 
произведен.  

В связи с обращением Уполномоченного по выявленным нарушениям 
прокурором Пролетарского района г. Саранска в отношении директора 
Общества возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Но 
будет ли данный факт последним или же граждане в отсутствии рабочих мест 
готовы и впредь выполнять работы без надлежащего оформления трудовых 
отношений с работодателем?  

В почте Уполномоченного были обращения граждан о несогласии 
включения в минимальный размер оплаты труда компенсационных и 
стимулирующих выплат.  

Давая разъяснения по этому поводу, государственный правозащитник 
отмечал, что в отсутствии в действующем законодательстве понятия 
«минимального размера оплаты труда», в соответствии с ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 133 
(в редакции Федеральных законов от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 
54-ФЗ) и ст. 133.1 ТК РФ допускается установление окладов (тарифных ставок) 
как составных частей заработной платы работников в меньшем размере, чем 
минимальный размер оплаты труда, при условии, что заработная плата, 
включающая в себя все элементы, будет не меньше установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

То есть, в случае, если размер месячной заработной платы работника с 
учетом компенсационных, стимулирующих и социальных выплат не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, то 
нарушений его трудовых прав при выплате заработной платы не имеется. 

При этом, у граждан есть право потребовать не начисленную 
невыплаченную сумму зарплаты через суд.   

 
Защита работающих граждан 

 
На поддержание социально-экономической стабильности направлены 

также коллективные договоры, действующие на предприятиях и организациях 
республики, которыми закреплены не только описанные действующим 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134;dst=1448
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89787;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134;dst=1450
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трудовым законодательством льготы и гарантии, но и установлены 
дополнительные, реализуемые работодателями за счет организаций.  

Но, как показывает практика, работодатели не всегда соблюдают принятые 
на себя обязательства. К примеру, Гострудинспекцией РМ в 1-ом полугодии 
2011 г. проведена проверка соблюдения законодательства РФ о труде в МП ГО 
Саранск «Спецавтохозяйство «Саранское». Установлено, что посредством 
коллективного договора на 2010-2013 гг., утвержденного на конференции 
трудового коллектива 28.01.2010 г., стороны договорились об оказании 
материальной помощи в размере оклада инженерно-техническим работникам к 
ежегодному отпуску из доходов предприятия. Однако данная помощь в 2011 г. 
не оказывалась. В защиту трудовых прав работников было внесено предписание. 
В итоге материальная помощь работникам, ушедшим в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в 2011 г., была выплачена.109 

В изложенной ситуации стоит обратить внимание на то, что подобные 
факты выявляются контролирующими органами, а не благодаря сигналам самих 
работников. То есть граждане из-за боязни быть уволенными (другой причины 
Уполномоченный в данной ситуации не видит) предпочитают молчать и 
недополучать заработанное.  

При несоблюдении включенных в коллективный договор дополнительных 
льгот в виде материальных выплат работодатели чаще стали отказываться и от 
таких видов социальной поддержки работников как дополнительные отпуска, 
содержание детских оздоровительных лагерей и баз отдыха и т.д.  
  При этом следует отметить, что и численность граждан, работающих в 
условиях действия коллективных договоров, сокращается, а поэтому существует 
обеспокоенность и снижения уровня социальной защищенности работников.  

Если в 2009 г. действовало 1773 коллективных договора, 
распространявшихся на 168646 работников из 1933 организаций, то в 2010 г. – 
1624 коллективных договора на 130369 работников из 1779 организаций.110 
Коллективных договоров заключено меньше во всех муниципальных районах, за 
исключением З.Полянского, Ковылкинского, Краснослободского и 
Теньгушевского. 

Системное уменьшение количества коллективных договоров является 
следствием снижения численности первичных профсоюзных организаций 
(следует отметить, что коллективные договора заключаются только в тех 
организациях, где имеются первичные профсоюзные организации). Причинами 
ликвидации профсоюзных ячеек становятся реорганизация и смена форм 
собственности предприятий и организаций, или же их банкротство.   

                                                 
109 Письмо Государственной инспекции труда в РМ от 25.10.2011 г. № 2965 
110 Письмо Федерации профсоюзов РМ от 01.11.2011 г. № 235 
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1.1.2.   ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 
«Каждый имеет право на жилище. Органы  
государственной власти и органы местного  

самоуправления … создают условия для  
осуществления права на жилище» 
ч.ч. 1 и 2 ст. 40 Конституции РФ 

 
 Вопросы жилья в почте Уполномоченного на протяжении всего периода 
работы занимают значительную часть. В первый год существования этого 
института возникало ощущение, что из всех инстанций жилищные проблемы 
«перекочевали» во вновь созданный правозащитный орган. В последующие годы 
«взрыва» подобных обращений не наблюдалось, однако вопросов на тему жилья 
становилось больше как по количеству, так и по объему обозначаемых проблем.  

На сегодняшний день нормативная правовая база жилищной политики в 
стране сформирована. Проводимые реформы обеспечили коренной поворот к 
рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных 
гарантий жилищных прав лишь некоторых категорий граждан. Вследствие чего 
доля частного жилищного фонда постоянно увеличивается, а государственного и 
муниципального – соответственно сокращается.   

Население республики улучшает жилищные условия, в основном, в 
результате реализации федеральных целевых программ. Практически за счет 
ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, молодых и 
многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переселенцев из непригодного жилья и т.д. в последние годы стала продвигаться 
как общая, так и льготная очередь (исключение – г.о. Саранск, где построенное в 
рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда жилье, на общую и льготную очередь не распространялось).  

Ипотечное жилье для молодых семей, к примеру, строилось в Дубенском, 
Ельниковском, Инсарском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, 
Чамзинском районах и г.о. Саранск. Программа переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда работала в г.о. Саранск, Инсарском, 
Темниковском и Чамзинском районах; программа социального развития села – в 
Б. Игнатовском, Ельниковском, Инсарском, Кочкуровском, Чамзинском и 
других районах. Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 
жилье для заселения сдано в Б. Игнатовском, Дубенском, Ельниковском, 
Инсарском, З. Полянском и других районах, а также в г.о. Саранск. 
Индивидуальное строительство развивается в Ичалковском, Кочкуровском и 
Чамзинском районах.  

То есть граждане, да и то лишь те, в отношении которых федеральным 
законодательством установлены государственные гарантии, финансовую 
поддержку для улучшения жилищных условий могут получить только адресным 
целевым назначением. 

Однако, и у них имеются проблемы. В первую очередь, длительное 
ожидание гарантированного государством жилья.  
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 В адрес Уполномоченного обратилась многодетная мать – гр-ка К., 
проживающая в г. Темникове. Вся ее семья, включая мать с сестрой, 
проживает в доме, построенном до 1917 г., лишенном бытовых удобств, 
находящемся в непригодном для проживания техническом состоянии. Их жилое 
помещение состоит из двух комнат общей площадью 26 кв. м. Оценка дома на 
пригодность проживания в нем не проводилась. 
 В очередь на улучшение жилищных условий заявительница поставлена в 
2007 г. под № 137. В декабре 2009 г. была признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий как многодетная мать и ее очередь по району - № 868. 
 В начале 2010 г. материалы на К. для получения безвозмездной субсидии, в 
соответствии с постановлением Правительства РМ от 16.01.2008 г. № 7 «О 
предоставлении гражданам субсидий на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в РМ» поступили в Государственную комиссию и 
зарегистрированы в Государственном реестре претендентов на получение 
безвозмездной субсидии за № 5263. 

Мать заявительницы состоит на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий с 1989 г. и ее очередь по Темниковскому району на 01.09.2011 
г. - № 26. 

Результатом обращений граждан в адрес Уполномоченного становится не 
только уточнение номера своей очередности. Выявляются факты 
несвоевременного их учета в качестве претендентов на социальную выплату, что 
свидетельствует о халатности отдельных работников районных администраций. 

К примеру, не выполнено государственное обязательство перед гр-кой М. 
- инвалидом II группы, проживающей с супругом, также инвалидом II группы, в 
райцентре Дубенского района в старом доме, ранее принадлежащим матери 
заявительницы. Жилье находится в очень плохом состоянии, и обслуживать его 
самостоятельно они не имеют возможности. 
 Гр-ка М. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, и 
районная администрация ходатайствовала о выделении ей безвозмездной 
субсидии на приобретение жилья. В настоящее время ее регистрационный 
номер в списке претендентов на получение социальной выплаты 4495. 
 При этом, если в книге претендентов на получение социальных выплат на 
строительство или приобретение жилья она учтена в 2001 г., то документы на 
предоставление ей социальной выплаты поступили в Госкомиссию 05.05.2011 г. 

При рассмотрении обращения гр-на С. - участника ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, установлено следующее: 

Признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий, ему в 
соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 г. 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 гг.» улучшение жилищных условий 
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гарантируется путем предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств федерального бюджета.  

Министерство экономики РМ, к компетенции которого отнесено 
предоставление жилищных сертификатов указанной категории граждан, в 
ответ на обращение Уполномоченного сообщило, что в сводный список 
граждан - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
государственный жилищный сертификат в 2012 г., заявитель не включен по 
причине отсутствия его заявления и соответствующего решения 
администрации Ромодановского района о признании его участником 
подпрограммы, что нужно было сделать до 01.07.2011 г.  

Объемы ввода в эксплуатацию строящегося жилья недостаточны и не 
удовлетворяют нужды населения. 

Если льготные очередники еще надеются на его получение от государства, 
то учтенные в общей очереди малоимущие граждане рассчитывать на такую 
поддержку практически не могут. С учетом ограниченных возможностей 
бюджета страны принятие федеральной целевой программы строительства 
социального жилья в регионах, равно как и поддержка строительства жилищного 
фонда социального использования в них же, с неизбежностью повлечет за собой 
изменение объемов финансирования иных расходных обязательств Российской 
Федерации, например, в сфере здравоохранения, образования, науки и т.д. 
Поэтому логично, что эффективное решение проблемы видится в формировании 
и реализации региональных и муниципальных программ развития жилищного 
строительства с использованием собственных средств и средств внебюджетных 
источников. 

В связи с отсутствием средств у органов местного самоуправления не 
имеется четкой стратегии решения проблемы жилищного обеспечения 
граждан. По сведениям, предоставленным администрациями районов, нет у них 
и высвобождающегося жилья социального назначения. Исключение – г.о. 
Саранск. Но здесь высвобождаемые помещения включаются в 
специализированный жилищный фонд с отнесением к числу служебных с 
последующим предоставлением категориям лиц, имеющим право на получение 
служебного жилья.  

При этом Уполномоченный фиксирует неправомерное снятие граждан с 
жилищного учета как, например, в случае с гр-кой Е. 

Как следует из обращения, постановлением Главы Администрации г.о. 
Саранск от 22.12.2010 г. № 3577 ее семья без объяснения причин снята с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

При рассмотрении обращения установлено, что гр-ка Е. проживает 
вдвоем с супругом, занимая в общежитии две комнаты общей площадью 30,8 кв. 
метров. Супруг является инвалидом 2 группы по психическому заболеванию и в 
соответствии с действующим законодательством имеет право на получение 
дополнительной жилой площади.  

В 2008 г. она в порядке наследования приобрела право собственности на 
половину жилого дома площадью 19,15 кв. м., находящегося в пригороде 
Саранска. Исходя из этого, руководствуясь нормами п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ и 
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Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий…, 
утвержденных постановлением Правительства РМ от 25.08.2005 г. № 335, ее 
сняли с жилищного учета в связи с утратой оснований, дающих право на 
получение жилого помещения по договору социального найма. 

Позиция органа местного самоуправления основывается на том, что 
суммарная площадь жилых помещений на семью из двух человек стала 
составлять 49,95 кв.м., что выше нормы, установленной решением Саранского 
городского Совета депутатов от 12.10.2005 г. № 162. 

Уполномоченный считает, что в изложенной ситуации указанные нормы 
применять нельзя, поскольку приобретенное гр-кой Е. жилье в порядке 
наследования не должно учитываться в целях определения размера площади 
жилого помещения, приходящегося на каждого члена семьи, т.к. в 
соответствии с п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, полученное 
одним из супругов в порядке наследования, является его собственностью. Она не 
вселяла своего супруга в унаследованный жилой дом, и он не имеет права 
пользования им. Поэтому данное жилое помещение не может влиять на 
жилищные условия семьи, учитываться при определении размера площади 
жилого помещения, приходящегося на долю каждого члена семьи и, в конечном 
итоге, являться основанием для снятия с жилищного учета. 

Позицию Уполномоченного подтвердил и прокурор Ленинского района г.о. 
Саранск, который внес в адрес Главы городской Администрации представление 
с требованием восстановить семью гр-ки Е. в очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В представлении отмечено, что включение в 
общую площадь жилых помещений, в т.ч. принадлежащих гр-ке Е., на основании 
свидетельства о праве на наследство доли жилого дома является 
необоснованным, что подтверждается выводами, изложенными в Определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.05.2011 г. 
№ 5-В11-4. 

Однако Администрация г.о. Саранск, рассмотрев представление, 
считает, что вышеуказанное Определение рассматривает лишь частный 
случай одной конкретной семьи и не может распространять свое действие на 
иные (частично схожие) ситуации, а потому оснований для удовлетворения 
требований прокуратуры не находит. 

На момент написания настоящего доклада в интересах гр-ки Е. указанной 
прокуратурой прорабатывается вопрос о возможности обращения в суд об 
отмене решения органа местного самоуправления. Чем закончится для нее 
противостояние городской Администрации и прокуратуры? 

 
Жилье для граждан, имеющих право на его внеочередное получение 

 
Спустя год после признания бывшего купеческого дома 1880 года 

постройки аварийным и подлежащим сносу, справила новоселье обратившаяся в 
июле 2011 г. к Уполномоченному гр-ка К., проживающая с дочерью. Дом 
ремонтировался лишь однажды – в 1956 году. Ее соседи, чье материальное 
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положение позволяло снимать жилье, давно переехали, потому что жить в нем 
было невозможно из-за угрозы обвала потолка.  

Обращение к Уполномоченному только упрочило решение органа 
местного самоуправления на отселение гр-ки К. из аварийного дома. Можно 
считать, что ей «повезло».  

Не один десяток граждан республики, которым в соответствии с ч. 2 ст. 57 
ЖК РФ жилые помещения по договорам социального найма должны 
предоставляться вне очереди, состоит в таковой. Внеочередники, проживающие 
в Б. Березниковском, Дубенском, Кочкуровском, Лямбирском и Ст. Шайговском 
районах, а также г.о. Саранск составляют почти десятую часть общей очереди. В 
Ковылкинском – таковых восьмая часть, З. Полянском районе –шестая, 
Инсарском и Краснослободском – пятая, Ельниковском – половина, а 
Теньгушевском все очередники – внеочередники (Приложение № 5).  

В отсутствии финансовых возможностей муниципалитетов, на которых 
возложена обязанность предоставления жилья гражданам вне очереди, их 
жилищные проблемы частично решает федеральный и региональный бюджет. 
Но это касается только тех, чьи жилые помещения признаны непригодными для 
проживания (и то в случае, если местонахождение сносимых домов определено 
под застройку), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Хотя и не все из их числа добиваются положительного для себя 
решения. Например, гр-не Ж. и Т. из г. Рузаевки.  

Их квартиры в феврале 2011 г. пострадали в результате пожара. Жилой 
же дом в соответствии с заключением независимой экспертизы от 22.06.2011 
г. в целом признан непригодным для проживания. Но кроме материальной 
помощи (от администрации г.п. Рузаевка в размере по 10 тыс. руб., через 
Минсоцзащиты РМ по 20 тыс. руб. и из республиканского бюджета по 20 тыс. 
руб.) семьи ничего больше не получили, в т.ч. и нового жилья. 

Как следует из ответа администрации Рузаевского муниципального 
района, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
семьи гр-на Ж. и предоставление жилого помещения из маневренного фонда для 
временного проживания невозможна в связи с наличием в их собственности 
жилого дома в этом же населенном пункте. А семья гр-на Т. по вопросу 
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не 
обращалась. 

Решение администрации может только соответствовать положениям 
ст. 95 ЖК РФ, согласно которой жилые помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания граждан, у которых единственные 
жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств. Отказ же в постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий должен быть подкреплен сведениями о 
пригодности другого дома для проживания.  

Применительно к ситуации семьи гр-на Т., не состоящей на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, применимы выводы Определения 
Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 г. № 376-О-П. Так, в силу п. 1 ч. 2 ст. 
57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договору социального найма 
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предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат. При этом не исключается возможность 
предоставления жилых помещений малоимущим гражданам, как лишившимся 
своих жилых помещений в результате пожара, по договорам социального найма 
во внеочередном порядке, если на момент утраты жилища они не состояли на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Федеральный законодатель не связывает возможность признания 
гражданина нуждающимся в получении жилого помещения с конкретным 
правом, на котором ему принадлежит (или ранее принадлежало) жилое 
помещение, а потому нуждающимся, по смыслу законоположений, может 
быть признан как наниматель по договору социального найма, так и 
собственник жилого помещения. 

Конституционные начала взаимоотношений личности, общества и 
государства в социальной сфере (ст. ст. 18 и 19 Конституции РФ) 
распространяются и на отношения, связанные с осуществлением права на 
жилище. Государство в лице органов государственной и муниципальной власти 
обязано оказывать содействие в обеспечении нормальных жилищных условий 
гражданам, лишившихся единственного жилья в результате пожара. 

Ни из ст. 57 ЖК РФ, ни из каких-либо других его положений не следует, 
что обязательным условием внеочередного предоставления жилья гражданам, 
жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 
для проживания, является нахождение гражданина на учете в момент 
возникновения обстоятельств, обусловивших непригодность жилого 
помещения. Закрепление такого условия применительно к ситуациям 
непредвиденной утраты пригодного для проживания жилого помещения 
противоречило бы принципам равенства и справедливости как 
конституционным критериям регулирования прав и свобод человека и 
гражданина. 

Поэтому по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не исключает 
возможность предоставления жилых помещений малоимущим гражданам, 
лишившимся жилища в результате пожара, по договорам социального найма во 
внеочередном порядке, если на момент утраты жилища они не состояли на 
учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Тем не менее, семьи гр-н Ж. и Т. продолжают проживать в непригодных 
для этого помещениях.  

И если в отношении граждан, поименованных пунктами 1 и 2 ч. 2 ст. 57 
ЖК РФ111, государство частично выполняет свои обязательства, то о гражданах, 

                                                 
111 Граждане, жилые помещения которых признаны в установленном законом порядке непригодными 
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, и дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных или иных учреждениях, в т.ч. в 
учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по 
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 
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страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном п. 4 ст. 51 ЖК РФ перечне (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ), не 
упоминает. А они есть! Только в очереди по г.о. Саранск их 26. И они имеют 
право на получение жилого помещения вне очереди! Не соблюдение 
конституционного права на жилище этой категории граждан (особенно больных 
туберкулезом) влечет нарушение конституционного права на охрану здоровья 
членов их семей.     

Среди них гр-н Б., больной открытой формой туберкулеза. Он проживает 
с семьей, состоящей из 7 человек, в квартире общей площадью 40,3 кв. метров. 
В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в РФ» с февраля 2003 г. 
состоит на учете граждан, имеющих право на получение жилого помещения. 

Согласно постановлению Правительства РМ от 16.01.2008 г. № 7 лишь 
03.05.2011 г. в Правительство РМ направлено ходатайство о предоставлении 
ему социальной выплаты на приобретение жилья по категории – лица, больные 
активными формами туберкулеза и другими заболеваниями, имеющие льготы на 
получение жилья в соответствии с действующим законодательством.  

 После обращения Уполномоченного Администрация г.о. Саранск в ноябре 
2011 г. направила в Правительство РМ ходатайство об ускорении выделения 
заявителю социальной выплаты на приобретение жилья. 

Его общая очередь в списке очередников № 1914, а первоочередная № 585. 
В книге учета претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья Министерства финансов РМ (пока это единственный 
способ получения субсидии на жилье для таких больных) он зарегистрирован 
под № 4502. 

 
Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны 

 
Выполнение федеральной программы по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит в Мордовии активно.  
Глава республики Меркушкин Н.И., вручая ключи от новых квартир 

ветеранам, сказал, что в Мордовии по федеральной программе благоустроенное 
жилье получат более пяти тысяч человек. Это лучший показатель в стране при 
расчете нового жилья для ветеранов на душу населения. Регион является 
лидером по числу ветеранов и их вдов, поставленных на учет по улучшению 
жилищных условий.112 

С учетом того, что постановка на жилищный учет ветеранов производится 
в заявительном порядке и не ограничена по сроку, принятие заявлений от 
граждан, обладающих правом получения жилья на условиях 714-го Указа 
Президента РФ,113 администрациями муниципальных образований продолжалось 
и весь 2011 год. 

                                                 
112 «Известия Мордовии» за 07.07.2011 г. и 10.08.2011 г. 
113 Указ Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 
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По состоянию на 01.10.2011 г. количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, составляет 5661 человек, из которых улучшили 
свои жилищные условия 4461.114  

Жилье или субсидии на него еще ожидают 118 ветеранов и их вдов в 
Краснослободском районе, 73 – в Ичалковском, 64 – в Дубенском, 62 – в 
Лямбирском, 52 – в З. Полянском и т.д., а также 177 в г.о. Саранск. О них 
помнят! Процесс обеспечения граждан этой категории не завершен, и в 
отношении остальных правообладателей государственные обязательства будут 
выполнены. 

Но не все так скоро становятся участниками названной программы.  
По-прежнему участники «японской войны 1945 г.» право на 

ветеранское жилье отстаивают в суде. Только в июле 2011 г. въехала в новую 
квартиру вдова ветерана Великой Отечественной войны гр-ка Г., о которой 
Уполномоченный сообщил в докладе за 2009 год.115 Несколько лет получение 
нового жилья ей осложняло то, что ее муж служил в Порт-Артуре в период с 
09.08.1945 по 03.09.1945 г. и по усмотрению полномочных лиц не признавался 
участником Великой Отечественной войны. Свое право на новое жилье его 
вдове пришлось доказывать через суд. И она не в единственном числе. 

Необъективное, формальное проведение специалистами 
Ростехинвентаризации, независимыми экспертами и межведомственными 
комиссиями органов местного самоуправления обследования жилых 
помещений на предмет пригодности (непригодности) для проживания 
влечет неправомерное решение органа местного самоуправления о 
постановке ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В основном это 
касалось жителей сельской местности, где в их домах, на вид вроде бы 
добротных, не было воды, канализации и как следствие – санузла. 

Один из примеров. В Ст. Шайговском районе Уполномоченный осмотрел 
дом вдовы участника Великой Отечественной войны гр-ки К., признанный 
специалистом Ростехинвентаризации пригодным для проживания, и визуально 
убедился в его непригодности. Оказавшийся в это время в доме сын гр-ки К. – 
житель г. Саранска, пояснил, что представитель названной организации, начав 
осматривать дом с холодного коридора, им же и закончил. Ему понравились 
срубовые бревна, из которых сложены стены.  

Спустя год сын случайно узнал, что можно было не согласиться с 
выводами этой организации и за собственный счет пригласить независимого 
эксперта. В феврале 2011 г. независимый эксперт, тщательно осмотрев 
домовладение вплоть до подпольных помещений, пришел к выводу о его 
непригодности. Это заключение давало возможность принять вдову на 

                                                 
114 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 
115 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия в 2009 году» 
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жилищный учет и предоставить ей новое жилье. Однако, через несколько дней 
после предоставления документов в администрацию района, гр-ка К. умерла. 

 «За бортом» упомянутой программы остались те, чьи житейские ситуации 
похожи на ситуацию гр-на Ф. - инвалида Великой Отечественной войны, для 
которого получение обещанных государством 36 кв. метров останется 
нереализованной мечтой. 

Гр-н Ф. проживает в однокомнатной квартире с внучкой. 
Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск ему было отказано в 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по причине 
обеспеченности общей площадью жилого помещения более учетной нормы. К 
тому же в Московской области он в собственности имеет часть квартиры.  

С точки зрения закона – решение органа местного самоуправления 
правильно. И не важно, что он не может проживать по месту расположения 
собственного жилья в одиночестве, т.к. за ним требуется уход, а здесь в 
квартире внучки, площадь которой, более учетной нормы, вынужден 
проживать в одной комнате с разнополым родственником. 

Обделены вниманием ветераны, не поставленные на жилищный учет, 
но чье жилье требует капитального или текущего ремонта. Эта проблема 
носит системный характер не только в Мордовии, но и в целом по стране, в связи 
с чем Уполномоченный подготовил специальный доклад.116 

Было предложено в установленном законом порядке внести в 
Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» изменения, дополнив 
его нормой, предусматривающей дополнительную меру социальной поддержки 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виде выделения 
денежных средств на софинансирование мероприятий по ремонту домов 
(квартир) обозначенной категории граждан за счет федерального бюджета. 

На региональном уровне, по мнению Уполномоченного, необходимо 
внести изменения в постановление Правительства РМ от 18.05.2009 г. № 223 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного 
денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и 
гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством…», а именно: расширить круг 
субъектов – получателей единовременного денежного пособия, дополнив его 
инвалидами Великой Отечественной войны, увеличив размер денежной 
компенсации, выдаваемой на ремонт жилых помещений, на основании 
результатов обследования материально-бытовых условий претендента, исключив 
из списка представляемых документов справки о доходах членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина.  

По мнению Уполномоченного, принятие законодательных норм в силу 
возраста оставшихся в живых фронтовиков и их вдов требует скорейшего 
решения.  

                                                 
116 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «Завоёванное право!? (о мерах 
социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов в виде 
ремонта жилых помещений)». Саранск, 2011 год  



 126 

Пока же, за счет республиканского бюджета материальная поддержка на 
ремонт жилого помещения возможна в рамках постановления Правительства 
республики от 18.05.2009 г. № 223 только участникам Великой Отечественной 
войны и их вдовам из числа тружеников тыла или награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» в виде единовременного пособия в размере 
его стоимости, но не более 10 тыс. рублей 1 раз в год. Такая поддержка в 2011 г. 
оказана на общую сумму 480 тыс. рублей 48 гражданам названной категории.117  

 
Ветхое и аварийное жилье. Капитальный ремонт 

 
В 2011 г. Мордовия вновь была участницей программ, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан. Правлением Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрены заявки на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда по программам «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов», «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». 
Согласно его выводу, региональные программы Фонда ЖКХ полностью 
выполнены. 

В Республиканской адресной программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития многоэтажного 
жилищного строительства в 2010-2011 гг. приняли участие 14 муниципальных 
образований, включая г.о. Саранск, из 12 муниципальных районов. В 
Республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2008-2011 г., объем финансирования которой в 2011 г. 
составил 99197,988 тыс. рублей, участвовали 26 муниципальных образований 
всех муниципальных районов.118 

Благодаря участию в программе капитального ремонта многоквартирных 
домов за указанный период условия проживания улучшили 33 тыс. 951 человек. 
Капитально отремонтированы 320 многоквартирных домов, в которых живут 15 
тыс. семей.  

Несмотря на положительные сдвиги, ненормативное состояние жилищного 
фонда республики остается острой проблемой. Пятая его часть по-прежнему 
относится к ветхому и аварийному (Приложение № 6). 

Муниципальные образования Атяшевского, Б. Березниковского, 
Дубенского, Ельниковского, Кадошкинского, Ковылкинского, 
Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Ст. Шайговского и 
Теньгушевского районов участия в программах по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда не принимали, поэтому жители трущоб этих 
территорий еще долгое время не смогут из них выбраться. 

Стоит отметить, что нередки и споры при расселении. Анализ 
поступивших к Уполномоченному обращений свидетельствует о том, что чаще 
                                                 
117 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 
118 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ от 
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суд решает дело в пользу органа местного самоуправления, хотя при изучении 
судебных решений видно, что некоторые спорные моменты не учтены.  

В специальном докладе «О соблюдении конституционных прав граждан 
при предоставлении им другого жилого помещения по договору социального 
найма в связи со сносом дома при признании его непригодным для проживания» 
(2007 г.) Уполномоченный рекомендовал Главе Администрации г.о. Саранск в 
целях урегулирования спорных вопросов (конфликтов), возникающих между 
гражданами и Администрацией, практиковать рассмотрение этих вопросов на 
заседаниях действующей жилищной комиссии. Сейчас механизм досудебного 
урегулирования жилищных споров можно порекомендовать создать на уровне 
всех органов, изменив лишь его способ. Вместо рассмотрения вопросов на 
жилищной комиссии предложил бы рассматривать их в конфликтных комиссиях. 
Это разгрузило бы и суды. 

Жилищным законодательством ремонт общего имущества 
многоквартирных домов возложен на собственников жилья. Однако из-за 
неудовлетворительного состояния, в котором находится жилфонд, эта 
обязанность не может выполняться в полной мере даже при том, что 
собственников, не компенсирующих свою долю расходов (5%) за 
произведенный капитальный ремонт (в т.ч. по причине некачественного 
ремонта), в 2011 г. не имеется. Поэтому и в 2012 г. капитальный ремонт будет 
осуществляться за счет федеральных средств Фонда, республиканского и 
местных бюджетов. На эти цели уже предусмотрены 66,1 млн. рублей средств 
Фонда, 28,09 млн. рублей средств республиканского и местных бюджетов, 4,95 
млн. руб. средств товариществ собственников жилья, других кооперативов, либо 
собственников помещений в многоквартирных домах. 119    

В условиях ограниченного объема средств федеральной финансовой 
поддержки, а с 2013 г. Фонд содействия реформированию жилья прекратит 
работу, муниципальный фонд содействия реформированию ЖКХ планируется 
создать в Саранске. С такой инициативой выступил Глава городской 
администрации В.Ф.Сушков. Работа в данном направлении уже начата: 
29.01.2010 г. принято в первом чтении решение Совета депутатов г.о. Саранск № 
501 «О сборе, накоплении, учете и порядке использования средств капитального 
ремонта собственников помещений в многоквартирных жилых домах на период 
2010-2014 годов». В настоящее время алгоритм накопления средств и порядок 
работы нового фонда дорабатывается. Планируется, что работы будут 
финансироваться из различных источников: ежемесячные взносы собственников 
помещений в многоквартирных домах, средства, выделяемые ежегодно из 
бюджета го Саранск и др.120  

Кроме столичной администрации создание муниципальных фондов 
планируется в 2013 г. в З. Полянском и в 2014-2015 гг. – в Б. Березниковском 
районах. 
 
                                                 
119 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ от 
01.11.2011 г. № 01-15/2363 
120 Письмо Администрации г.о. Саранск от 03.11.2011 г. № 6906 
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Обеспечение прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг  

 
В последнее время руководство страны вплотную занимается вопросами 

ЖКХ, постоянно внося изменения в законодательство.  
После повышения тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2011 г. в 

республике приняты меры социальной поддержки населения. В соответствии с 
Указом Главы РМ от 14.01.2011 г. № 4-УГ «Об установлении на 2011 год 
социальной выплаты гражданам на возмещение разницы между платой за 
коммунальные услуги, рассчитанной в соответствии со ст. 157 ЖК РФ, и платой, 
приведенной в соответствие с установленными предельными индексами 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», жителям 
предоставляется социальная выплата. На реализацию данного Указа в 
республиканском бюджете было предусмотрено 8300,0 тыс. рублей. По 
состоянию на 01.11.2011 г. за назначением социальной выплаты обратилось 2901 
человек. Сумма расходов за 10 мес. 2011 г. составила 1150,2 тыс. рублей. 
Средний размер соцвыплаты составил 190 рублей в месяц на одного 
получателя.121 
 В зависимости от принятия федеральной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.», проект которой находится на 
согласовании в Министерстве финансов РФ, будут реализованы мероприятия 
республиканской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2011-2015 гг.».122 

Вместе с тем, в связи с многочисленными обращениями граждан в 
контролирующие и правозащитные органы нарушения в жилищно-
коммунальной сфере по общественной значимости превалируют над другими 
вопросами нарушения прав граждан. 
 В сентябре 2011 г. жители дома № 19 ул. Революции 1905 года г. Рузаевка 
сообщили Уполномоченному о том, что из-за неисправности канализационной 
сети в подвал их дома стекаются канализационные нечистоты.  
 В октябре того же года силами ООО «Коммунальные ресурсы» 
поврежденный участок сети канализации был заменен. Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по РМ в отношении управляющей 
организации ООО «УК ЖКХ Комфорт» возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». 

В настоящее время канализационная сеть находится в исправном 
состоянии, в подвальном помещении протечек канализации нет, что 
подтвердил осмотр 09.11.2011 года.  
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 Жители считают, что прочистки сети дают кратковременный 
результат. По мнению руководства города, засоры происходят по причине 
изношенности трубопровода, поэтому подтопление подвального помещения 
указанного дома происходит периодически.  

Работа организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и их обслуживание, вызывает обоснованное возмущение граждан. Их 
претензии повторяются, т.к. устраняются формально. К примеру, на упомянутое 
общество - ООО «УК ЖКХ Комфорт», ранее жаловались жители дома № 30 по 
ул. Ухтомского этого же города.123 

Защита прав потребителей в сфере ЖКХ – одно из приоритетных 
направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по РМ, 
осуществляющего государственный контроль соблюдения законодательства в 
рассматриваемой сфере с целью недопущения и предотвращения нарушений 
прав потребителей хозяйствующими субъектами, оказывающими и 
предоставляющими услуги ЖКХ. 35,9% обращений граждан, поступивших в 
адрес этого ведомства, в сфере потребительского рынка касались вопросов 
качества оказания услуг ЖКХ; 25,5% обращений (1119) по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - условий 
проживания в жилых помещениях.124 

Тематика обращений граждан как потребителей жилищно-коммунальных 
услуг в адрес Уполномоченного касалась предоставления некачественных услуг 
и начисления платы за них, тарифов на электрическую энергию и отопление, 
ветхости магистралей водоснабжения, водоотведения и канализации.  

По мнению прокуратуры республики, типичными нарушениями в 
обозначенной сфере являются ненадлежащее содержание жилищного фонда и 
обеспечение граждан коммунальными ресурсами; непринятие управляющими 
компаниями надлежащих мер по погашению задолженности за потребленные 
коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями; проведение 
некачественного капитального ремонта многоквартирных домов и нецелевое 
использование бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт; 
неправильный расчет платы за жилищно-коммунальные услуги; ненадлежащая 
подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период и 
т.д. 

Республика вошла в список регионов, лидирующих по количеству 
преступлений в коммунальной сфере. Так написала «Российская газета» за 
27.09.2011 г. об информации о ходе рабочей встречи Президента РФ с 
Генеральным прокурором РФ Чайкой Ю.Я., посвященной итогам проверки 
эффективности использования финансовых ресурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Как сообщили «РГ» в Прокуратуре РМ, наибольшую 
озабоченность вызывают факты нецелевого использования бюджетных средств и 
средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Республика 
                                                 
123 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
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5 раз получала транши на капитальный ремонт и переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Однако нередко выделяемые на эти цели деньги идут в 
карман мошенников. 

Прокурорами за 9 мес. 2011 г. в этой сфере выявлено 1545 нарушений 
закона. По протестам отменено и изменено 19 незаконных правовых актов, 
внесено 514 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 252 
должностных лица. По постановлениям к административной ответственности 
привлечено 88 и предостережено 128 должностных лиц, направлено в суды 98 
заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены, возбуждено 1 уголовное 
дело.125 

Граждане не видят положительных результатов проводимой в стране 
реформы ЖКХ. Их беспокоит постоянный рост коммунальных тарифов при 
отсутствии видимых изменений качества предоставляемых услуг, который 
превосходит прибавки к пенсиям, зарплатам и сокращает потребительские 
возможности.  

Законодательное регулирование этой сферы запутано и недоступно 
для понимания как применителям, так и потребителям жилищно-
коммунальных услуг.  

Например, добросовестные плательщики многоквартирных домов 
полагают, что в оплату за коммунальные ресурсы (электроэнергия и вода), 
рассчитанные исходя из показаний общедомовых приборов учета, может 
входить плата за долги соседей-неплательщиков и потери ресурсов во 
внутридомовых сетях. Отсутствие в платежных документах сведений о 
дополнительной сумме переплаты по вышеназванным причинам не дает 
возможности гражданам, чьи жилые помещения оборудованы индивидуальными 
счетчиками электроэнергии и воды, обратиться с жалобой, в т.ч. и в суд, в случае 
несогласия с начисленной суммой сверх потребленных ими ресурсов. 

Чтобы разобраться в ситуации Уполномоченный направил в адрес 
директора ООО «Саранский расчетный центр» (далее Общество или ООО 
«СРЦ») письмо с просьбой дать разъяснения по применению Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам в части начисления суммы 
сверх потребленных ими электроэнергии и воды, а также о наличии у 
контролирующих органов механизмов воздействия при передаче собственником 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме недостоверных 
сведений потребленных ими коммунальных ресурсов. 
 Из ответа Общества следует, что в соответствии с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах…», начисление платы определяется как 
разница показаний общедомового прибора учета и суммарного расхода жилых и 
нежилых помещений, которая распределяется между всеми нанимателями и 
собственниками жилых и нежилых помещений в зависимости от объема услуги, 
потребленной конкретным помещением. Задолженность по оплате за ЖКУ 
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учитывается на лицевом счете неплательщика и не влияет на начисление платы 
за ЖКУ, в т.ч. по общедомовым приборам учета, другим потребителям. 
Перерасчет производится только на основании заявлений потребителей и 
справок от управляющей компании по корректировке ранее полученных 
показаний индивидуальных приборов учета жилых помещений; новых сведений 
по показаниям индивидуальных приборов учета коммунальных услуг; 
изменением суммарного количества коммунального ресурса в жилых 
помещениях, необорудованных приборами учета.126 

Ответа на вопрос о наличии механизмов воздействия у контролирующих 
органов, в т.ч. у ООО «СРЦ», при передаче собственником жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме недостоверных сведений потребленных 
ими коммунальных ресурсов, Уполномоченный, как и обратившиеся к нему 
граждане, не нашел. Это и понятно, потому как у Общества нет полномочий по 
проверке обоснованности получаемых сведений. Все отдано на откуп 
управляющим компаниям, которые и передают сведения. Но и у управляющих 
компаний, в свою очередь, нет рычагов контроля обоснованности передаваемых 
собственниками или нанимателями жилых и нежилых помещений сведений. Все 
остается на совести последних.   

Вышеупомянутым постановлением Правительства РФ № 354 с 01.09.2012 
г. введены новые Правила предоставления и оплаты услуг ЖКХ, согласно 
которым жильцы будут оплачивать коммунальные услуги по нормативам при 
отсутствии у них счетчиков. В случае, когда счетчики имеются, гражданам 
придется платить и по общедомовым и индивидуальным показаниям. По 
мнению Уполномоченного, несмотря на официальный ответ ООО «СРЦ», при 
такой схеме если кто-то не сообщит показания своего счетчика, то разница 
между тем, что «накрутил» общедомовой счетчик, и суммой того, что сообщили 
жители, будет постоянно варьироваться. При этом заниженные показатели 
индивидуальных счетчиков одного жильца придется оплачивать всем.  

Оплата общедомовых расходов электричества и тепла в соответствии со ст. 
154 ЖК РФ в новых Правилах также как в Правилах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, не отнесена к статье 
«содержание дома и текущий ремонт». 

Такая система, как и ранее существовавшая, не мотивирует управляющие 
компании к экономии. Если бы общедомовые расходы на коммунальные 
платежи (например, электричество и отопление в подъездах) Правительство 
отнесло к статье «содержание дома и текущий ремонт», у управляющих 
компаний появился бы мощный экономический стимул для экономии, потому 
как оплата по этой статье идет непосредственно управляющей компании. Ее 
представители следили бы за тем, чтобы свет на лестничных клетках без нужды 
не горел, чтобы подъезд был утеплен, ведь сэкономленные на этом деньги стали 
бы прямой прибылью. 

О видении положений данного постановления в изложенной части 
Уполномоченный задал главам муниципальных районов. То, что оплата 
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общедомовых расходов электричества и тепла не отнесена к статье «содержание 
и текущий ремонт», а по договору с управляющей компанией рассчитывается и 
начисляется ресурсоснабжающими организациями самостоятельно, для местной 
власти дилеммой не стала. Все выполняют требования нормативного документа 
(и это правильно) и не рассуждают. Исключение: руководство Ельниковского 
района считает данный вопрос актуальным, не объясняя почему. Многие 
избирают иной путь: например, в Дубенском районе многоквартирные дома 
переведены на индивидуальное отопление. Министерство ЖКХ РМ свое мнение 
по этому поводу не высказало. 

 У новых Правил есть и положительный момент: отменен принцип, 
который позволял поставщикам тепла проводить в конце года корректировку в 
зависимости от того, насколько холодным или теплым был сезон. Теперь нельзя 
распределять платежи за тепло равномерно по месяцам, т.е. вводится оплата по 
факту: нет отопления – нет оплаты. Так что жители с. Лямбирь Лямбирского 
района, платившие за отопление круглогодично,127 могут вздохнуть спокойно и 
не тратиться на плату за тепло в жилых помещениях в летний период.  

В соответствии с жилищным законодательством, если тарифы на ЖКХ 
устанавливаются органами местного самоуправления, то размер платы за 
жилищные услуги устанавливают сами собственники на общем собрании. 
Поэтому формально цены на содержание и ремонт жилья могут быть какими 
угодно, лишь бы за них проголосовало большинство собственников. Эти нормы, 
по мнению Уполномоченного, также требуют переосмысления, потому как 
малоимущее меньшинство не сможет оплатить услуги, для которых не 
установлена предельная стоимость. Отсутствует эффективная процедура 
обжалования тарифных решений, в первую очередь в досудебном порядке.        
 Будучи в Нарьян-Маре в октябре 2011 г. Президент РФ Д.А.Медведев 
провел заседание Госсовета по вопросам ЖКХ, учитывая социальную 
значимость этого вопроса. Распорядился создать единый информационный 
ресурс, где будут все данные, касающиеся коммунальных платежей, 
управляющих компаний. Предложено провести по всей стране и конкурс 
управляющих компаний: кто пройдет – останется работать. 

В унисон изложенному, Уполномоченный считает, что порядок в 
означенной области наступит только после принятия четких и прозрачных 
нормативных положений. 

 Весомая проблема для граждан - управление многоквартирными 
домами. С одной стороны, Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
открыл для собственников жилых помещений новые возможности в решении 
проблем сохранения и содержания жилого фонда. С другой стороны – 
государственное финансирование зависит от выполнения ими определенных 
условий, в частности создания товариществ собственников жилья (далее ТСЖ) и 
им подобных.  
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Выполнение условий, в свою очередь, с одной стороны, влечет за собой 
формирование института собственника, обновление жилого фонда, привлечение 
в жилищно-коммунальный комплекс частного бизнеса и, в конечном итоге, 
реализует реформу отрасли. С другой стороны, так гладко на деле не 
происходит. Граждане зачастую не хотят взваливать на себя ответственность за 
свою же собственность. 

В Мордовии и, особенно, ее столице многое сделано по оптимизации 
системы управления многоквартирными домами, регламентированию 
взаимодействия юридических и должностных лиц, а также муниципальных 
служащих. В ноябре 2010 г. в г.о. Саранске появилось Управление по работе с 
органами ТОС, ТСЖ, домовыми и уличными комитетами.  

Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами по 
республике составляет 16787 единиц, в т.ч. непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном доме – 7472 ед., управление 
товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом – 2003 ед., из 
которых 109 ед. находящихся в управлении ТСЖ, 1849 ед. переданы в 
управление иным управляющим организациям.128 

Вместе с тем, граждане обращают внимание Уполномоченного на то, что 
большинство квартиросъемщиков и собственников жилья, ежемесячно погашая 
указанную в платеже сумму, знают лишь, что их дом входит в ТСЖ и ему 
подобное, мало разбираясь в разнице. На этом их участие в управлении 
собственным домом заканчивается. 

Продолжается практика навязывания застройщиком гражданам, 
приобретающих квартиры в новостройках, управляющих компаний. По сути, 
купившие квартиры поставлены перед фактом наличия в доме управляющей 
компании. 

Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ЖК РФ дополнен ст. 161.1 «Совет многоквартирного дома». Как 
следует из ч. 1 указанной статьи, в случае, если в многоквартирном доме не 
создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, 
собственники на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома 
из своей среды.  

Названный Совет будет обеспечивать выполнение решений общего 
собрания собственников, осуществлять контроль за оказанием услуг и 
выполнением работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего 
имущества, следить за качеством предоставляемых коммунальных услуг в доме, 
выносить на общее собрание собственников для обсуждения предложения о 
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порядке пользования общим имуществом, в т.ч. земельным участком, на 
котором расположен дом, отчитываться за год за проделанную работу и т.п. 

Таким образом, законодатель в целях сохранения жилищного фонда в 
надлежащем состоянии принимает огромные усилия по активизации действий 
собственников. Но, переложив на них бремя содержания помещений в 
многоквартирном доме, он не учел пассивности жильцов, а тем более 
коллективности в принятии решений. Предусмотренная законодательством 
должная активность собственников не проявляется в результате разных причин. 
Это и занятость на работе трудоспособных, и малоподвижность больных и 
престарелых, и отсутствие собственника в месте регистрации и т.д., а также 
техническое состояние некоторых домов. К тому же, законодательная база в 
части регистрации ТСЖ, выплаты налогов и т.д. остается несовершенной. 
Поэтому, граждане-собственники, опасаясь «самостоятельного плавания» 
противятся созданию ТСЖ, отдавая решение вопросов управляющим 
компаниям, выбор которых, особенно в малых городах и районных центрах 
ограничен.  

На сегодня 7312 многоквартирными домами управляют управляющие 
организации.129 «Нужно уйти от привычки, когда за нас все решали», - говорят 
им. Если не проявляете активности, то коммуналка так и останется провальной 
сферой».  

Уполномоченный считает, что если по закону все зависит от активности 
граждан, и обратного пути нет, то органам местного самоуправления нужно еще 
более неустанно учить гражданина делу коммуналки, а не находить более легкие 
пути: заманил его в ТСЖ и свалил на него копившиеся годами проблемы.  
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1.1.3.   ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

 ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

«Каждый имеет право на благоприятную  
окружающую среду» ст. 42 Конституции РФ 

 
 По мнению экспертов, среда, в которой живут люди, в большей степени 
определяет состояние их здоровья, чем уровень медицины.  
 Соглашаясь с такими выводами, Уполномоченный почти три года 
контролировал ситуацию жителей г. Темникова, чьи дома, построенные в 
начале 1990-х годов, оказались в санитарной зоне очистных сооружений ОАО 
«Темниковский завод сухого обезжиренного молока». 

Неоднократные обращения Уполномоченного в различные инстанции 
привели к тому, что было принято решение о включении канализационных 
сбросов этого завода в городские канализационные сети, для чего за счет 
средств районного и городского бюджетов были построены самотечный 
канализационный коллектор от коллектора завода до городского 
канализационного коллектора и на городских очистных сооружениях 
дополнительные поля фильтрации площадью 3 гектара.  

Принятые со стороны органов власти района и г. Темникова меры, в т.ч. 
финансового плана, позволили бы полностью прекратить сброс стоков завода 
на заводские поля фильтрации. В этом убедился и Уполномоченный, рассмотрев 
ситуацию на месте. Однако, руководство предприятия долгое время «тянуло 
время» с подписанием договора о платных услугах по приемке в городской 
коллектор канализационных сбросов завода, что вызывало некоторое 
недоумение. И только 08.06.2011 г. такой договор между ОАО «Темниковский 
завод СОМ» и ООО Темниковский «Водоканал» был заключен. 
 Рассматривая обращение гр-ки К., проживающей в многоквартирном доме 
в г. Рузаевка, под квартирой которой расположился магазин индивидуального 
предпринимателя Рослова М.А. по продаже автомобильных запчастей (в т.ч. 
изделий из резины), Уполномоченный не добился полного восстановления ее 
нарушенных прав. 

Установив, что в соответствии с п. 4.10 СанПин 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные», размещение магазинов по продаже автозапчастей, 
шин и автомобильных масел в цокольном, первом и втором этажах жилого 
здания запрещено, а в нарушение требований п. 9.1 СанПин 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» в нем к тому же осуществлялось хранение и реализация 
опасных химических, в том числе взрывоопасных веществ, он направил 
обращения в полномочные органы.   
 Первоначально получил ответы, согласно которым разрешение на перевод 
жилого помещения в нежилое выполнено с соблюдением норм ЖК РФ, а 
реализуемая продукция соответствует требованиям качества и безопасности. 
По результатам соответствующей экспертизы содержание вредных веществ в 



 136 

воздухе жилого помещения гр-ки К. не превышает предельно-допустимые 
концентрации. Кроме того, обратившаяся, в квартире которой наиболее остро 
ощущается запах продаваемых товаров, в числе других жителей ранее 
письменно согласилась на открытие этого торгового заведения.   
 Затем доводы Уполномоченного нашли подтверждение. В отношении 
индивидуального предпринимателя органами Управления Роспотребнадзора по 
РМ возбуждено дело об административном правонарушении, а Рузаевская 
межрайонная прокуратура 06.04.2011 г. внесла в его адрес представление с 
требованием прекратить реализацию химических веществ в магазине. 
 Для получения объективной информации о процессе восстановления 
нарушенных прав обратившейся Уполномоченный направил в межрайонную 
прокуратуру запрос о предоставлении указанного представления. На что 
поступил отказ. Причем, как следует из письма прокуратуры, ответ на само 
представление еще не получен, хотя истек месячный срок.  

Известие об удовлетворении Рословым М.А. требований межрайонного 
прокурора Уполномоченный получил от Прокурора республики. Деятельность по 
реализации в магазине опасных химических, в том числе взрывоопасных веществ 
была прекращена. Выполнены работы по оснащению магазина дополнительной 
системой вытяжки и вентиляции.  

Учитывая действия Рузаевского межрайонного прокурора, отказавшего 
проинформировать Уполномоченного о требованиях, записанных в 
представлении, рекомендовав ознакомиться с документом в здании 
прокуратуры, а также половинчатое решение в отношении индивидуального 
предпринимателя (контролирующие органы согласились с установкой в 
магазине дополнительной системы вытяжки и вентиляции вместо запрета на 
продажу автозапчастей в помещении многоквартирного дома согласно 
требованиям п. 4.10 СанПин 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»), 
говорить о полном восстановлении прав гр-ки К. на благоприятную 
окружающую среду и экологическое благополучие преждевременно.  

Что касается комплексного решения проблемы обеспечения экологической 
безопасности, следует отметить, что в республике в 2011 г. начала работать 
целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность РМ» на 2011-2015 гг., утвержденная постановлением 
Правительства РМ от 11.10.2010 г. № 397. За истекшее время разработаны или 
разрабатываются проектно-сметные документации на строительство или 
реконструкцию полигонов размещения ТБО в Ардатовском, Б.Игнатовском, 
Чамзинском, Ковылкинском, Атяшевском, Кочкуровском, З.Полянском, 
Краснослободском, Ельниковском, Рузаевском районах. Продолжаются работы 
по подготовке в эксплуатацию мусоросортировочного завода в г.о. Саранск, на 
что из республиканского бюджета выделено 30 млн. рублей. Организована 
централизованная утилизация лома черных и цветных металлов, отработанных 
аккумуляторных батарей, стеклобоя, макулатуры и пластмассы. С территории 
Чамзинского района вывезена на утилизацию тонна непригодных 
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агрохимикатов. На всех предприятиях, а их 912, для ртутьсодержащих отходов 1 
класса оборудованы специальные помещения для их временного хранения.130 

В поле зрения Уполномоченного остается вопрос реализации прав 
граждан на водообеспечение и качественное водоснабжение. 

Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2010-2014 гг., 
утвержденная постановлением Правительства РМ от 30.08.2010 г. № 347, начала 
действовать после того, как Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2011 г. 
№ 1511-р утверждено распределение средств федерального бюджета бюджетам 
субъектов в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2010-
2017 гг.» на софинансирование в 2011 г. региональных программ в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. И уже 30.09.2011 г. в 
республику поступили средства в размере 45 млн. рублей на софинансирование 
строительства очистных сооружений в с. Кемля Ичалковского района.131 

Роспотребнадзор, реализуя мероприятия обозначенной программы, 
проводит активную работу по улучшению систем водоснабжения и 
канализования во всех муниципальных образованиях, в т.ч. на очистных 
сооружениях столицы, где капитально отремонтированы песколовки каналов на 
общую сумму 4,3 млн. рублей.132 

Несмотря на активизацию республиканских органов государственной 
власти, вопросы обеспечения населенных пунктов водой в ряде районов 
остаются нерешенными. В качестве примера - Лямбирский район, село 
Первомайское. Отсюда ежегодно, в т.ч. и в 2011 г., поступают устные сообщения 
граждан о перебоях в водоснабжении, хотя в рамках комплексной программы 
«Жилище» на 2011-2015 гг.», утвержденной решением Совета депутатов от 
22.12.2010 г. № 16, в районе реализуется подпрограмма «Чистая вода», согласно 
которой в сельских поселениях строятся водопроводы.  

В отличие от Лямбирского района программные документы по 
рассматриваемой теме есть не во всех муниципальных образованиях. С 
одноименным с республиканской программой названием «Чистая вода» работает 
лишь муниципальная программа Б. Березниковского района. Разработанная и 
утвержденная решением Совета депутатов г.о. Саранск от 24.12.2010 г. № 667 
аналогичная программа со сроком действия на 2011-2014 гг. не реализовывалась 
в связи с отсутствием финансирования, а также по причине несоответствия 
требованиям (критериям) для участия г.о. Саранск в федеральной целевой 
программе «Чистая вода». В Ардатовском районе работает программа 
«Обеспечение населения качественной питьевой водой и обеспечение очистки 
сточных вод на 2010-2012 гг.», в Чамзинском - «Обеспечение сельских 
поселений района питьевой водой до 2015». 

                                                 
130 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РМ от 31.10.2011 г. № 02/5393-05-01-12-11 
131 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ от 
01.11.2011 г. № 01-15/2363 
132 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РМ от 31.10.2011 г. № 02/5393-05-01-12-11 
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В ситуации отсутствия финансирования в соответствии с упомянутой 
республиканской программой или рассмотрения пакета документов в 
инстанциях руководители муниципальных территорий изыскивали другие 
средства для обеспечения населения водой. Соответствующие мероприятия в 
том же Чамзинском районе проводятся также, исходя из финансирования 
муниципальной программы развития ЖКХ до 2015 года. В Атяшеском, 
Дубенском, Ельниковском, Инсарском, Кадошкинском., Ковылкинском, 
Кочкуровском, Краснослободском районах - на основе средств федеральной 
программы «Социальное развитие села до 2013 г.». 

В целях обеспечения населения г.о. Саранск дополнительными 
источниками питьевой воды, соответствующей требованиям СПиН, принята 
муниципальная целевая программа «Благоустройство и контроль экологического 
состояния родников и общественных колодцев на территории г.о. Саранск на 
2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации г.о. Саранск 
от 18.05.2011 г. № 1213, согласно которой санитарные службы контролируют 
состояние родников Саранска. 
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1.1.4.   ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ 

 
«Право частной собственности охраняется законом. 
Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как  
единолично, так и совместно с другими лицами» 

ч.ч. 1 и 2 ст. 35 Конституции РФ 
 

 Вопрос соблюдения прав собственников по распоряжению общим 
имуществом многоквартирного дома, поднятый Уполномоченным в 
предыдущем ежегодном докладе,133 частично разрешился. Сдача в аренду 
фасадов многоквартирных домов под рекламу, а крыш – для установки антенн, 
прокладки кабелей и т.д. в 2011 г. стала актуальной темой, рассмотренной 
администрациями муниципальных образований, особенно г.о. Саранск.  

К примеру, Администрацией г.о. Саранск принято решение о снятии всей 
незаконной рекламы, а структурам, которые пожелают арендовать фасады и 
крыши домов заключить договора аренды непосредственно с собственниками 
жилья. В договорных отношениях предполагается участие Расчетного центра, 
через которые заработанные таким образом средства перечислялись бы на 
лицевые счета многоквартирных домов. В планах и разработка 
рекомендательных тарифов для собственников жилья, на которые они могли бы 
ориентироваться при сдаче площадей в аренду. 

Проблема передачи гражданами единственного приватизированного 
жилого помещения в муниципальную собственность, иначе деприватизации, 
обозначенная в докладе за 2009 год,134 разрешена частично. 

В упомянутом докладе главам администраций муниципальных районов 
было предложено разработать и представить на рассмотрение депутатов 
местных законодательных органов проекты нормативного правового акта, 
устанавливающего механизм передачи в муниципальную собственность ранее 
приватизированных гражданами жилых помещений. Предложение, 
подкрепленное соответствующим требованием, было поддержано Прокурором 
республики. 

Таким образом, в 2010 – 2011 гг. порядок передачи жилых помещений, 
ранее приватизированных гражданами, в муниципальную собственность был 
разработан и принят в 13-ти городских и районных муниципалитетах. 
Постановлением Правительства от 19.07.2010 г. № 300 утвержден порядок 
передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в 
государственную собственность Республики Мордовия. 

На территории Атюрьевского, Б. Игнатовского, Ельниковского, 
З.Полянского, Ичалковского и Ковылкинского районов порядок деприватизации 
                                                 
133 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия в 2010 году» 
134 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия в 2009 году» 
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жилья граждан не установлен, хотя ранее из Б. Игнатовского, Ичалковского и 
Ковылкинского районов сведения о наличии таких законопроектов поступали. 
Муниципалитеты Атяшевского, Ромодановского и Торбееевского районов 
сведения не предоставили.  
 На сегодняшний день деприватизация жилых помещений в республике 
является исключением, а не правилом (только в г.о. Саранск деприватизировано 
1 жилое помещение). Тем не менее, Уполномоченный считает, что нормативный 
документ, соответствующий федеральному законодательству, должен быть в 
каждом муниципальном районном образовании, потому как «не за горами» 
введение нового налога на имущество, исчисляемого исходя из рыночной 
стоимости жилья. В связи с чем, интересы граждан, которым новый налог, даже 
при наличии льгот, будет «не по карману», должны быть защищены.  

К Уполномоченному по правам человека обращались граждане – жители 
г.о. Саранск, по вопросу обоснованности взимания паспортными столами 
Общества с ограниченной ответственностью «Саранский информационный 
центр» оплаты за регистрацию по месту жительства и снятия с 
регистрационного учета. 

В результате изучения установлено, что регистрация и учет граждан по 
месту жительства и пребывания является бесплатной государственной услугой. 
Данное утверждение вытекает из следующих нормативно-правовых документов:  

Как следует из ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-I «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
РФ» регистрация граждан РФ по месту пребывания и жительства в пределах РФ 
производится бесплатно. 

В соответствии с п. 8 Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ, утвержденного приказом Федеральной миграционной 
службы РФ от 20.09.2007 г. № 208, регистрация и снятие граждан с 
регистрационного учета по месту пребывания и жительства в пределах РФ 
производится бесплатно. 

Согласно п. 6 этого же приказа (в редакции от 23.12.2009 г.) среди 
должностных лиц, ответственных за регистрацию, осуществляющих первичный 
прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовку и передачу в 
орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, наряду с 
собственниками, самостоятельно осуществляющими управление своими 
помещениями, или уполномоченными лицами товариществ собственников 
жилья, либо управляющей организации, ответственных за регистрацию в жилых 
помещениях частного жилищного фонда, упомянуты уполномоченные лица 
органов управления жилищными и жилищно-строительными кооперативами, 
ответственные за регистрацию в жилых помещениях, находящихся в домах 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, а также уполномоченные 
должностные лица, ответственные за регистрацию в гостиницах, кемпингах, 
туристских базах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, больницах, домах-
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интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, гостиницах-
приютах и других учреждениях социального назначения. 

Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, в число документов, 
предоставляемых гражданами для совершения тех или иных регистрационных 
действий, не входят финансовые документы об их оплате или связанных с ними 
организационных процедур. 

В настоящее время на территории г.о. Саранск функции, связанные с 
постановкой и снятием граждан с регистрационного учета по месту пребывания 
и жительства через подведомственные паспортные столы, осуществляет ООО 
«Саранский информационный центр» (далее ООО «СИЦ» или «Общество»). При 
этом все процедуры, связанные с регистрационным учетом физических лиц, 
производятся данной организацией за плату. 

За разъяснениями Уполномоченный обратился в УФМС России по РМ. 
Однако ведомство сообщило, что паспортные столы не подконтрольны 
государственным органам регистрационного учета, хотя Указом Президента РФ 
от 19.07.2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы» на 
данный государственный орган возложены обязанности не только по 
осуществлению регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства, но и контроля за соблюдением гражданами и должностными 
лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ. 

Для проведения проверки существующего в г.о. Саранск порядка оказания 
платных услуг в обозначенной части на соответствие действующему 
законодательству Уполномоченный направил обращение в Прокуратуру РМ.  

Прокуратурой нарушений не было установлено. По ее мнению, ООО не 
оказывает государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по 
месту пребывания и месту жительства в пределах РФ, а оказывает 
собственникам и нанимателям жилых помещений платные услуги, связанные с 
первичным приемом документов от физических лиц и оформлением документов, 
необходимых для ведения регистрационного учета физических лиц по месту 
пребывания и по месту жительства для последующей их передачи в УФСМ по 
РМ. Взимание платы за оказание данных услуг не противоречит действующему 
законодательству, т.к. они не являются услугами по регистрации по месту 
жительства и снятию с регистрационного учета граждан. 

Несмотря на однозначный вывод, прокуратура РМ направила в 
Управление Роспотребнадзора по РМ требование о проведении внеплановой 
проверки по факту обоснованности взимания ООО «СИЦ» с граждан платы за 
регистрацию по месту жительства и снятие с регистрационного учета.  

Управлением Роспотребнадзора по РМ вынесено определение о 
проведении административного расследования. По его результатам в действиях 
должностных лиц ООО «СИЦ» установлено нарушение пунктов 16 и 17 
Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги 
по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 
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жительства в пределах РФ, утвержденного приказом ФМС России от 20.09.2007 
г. № 208, пунктов 9, 16 и 31 Правил регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, 
вследствие чего имеет место обман потребителей путем введения их в 
заблуждение, выразившейся в обязательном предоставлении гражданами 
квитанции (об оплате услуг по оформлению документов в размере 100 и 140 
руб.) при сдаче документов на регистрацию по месту жительства и пребывания, 
снятия с регистрационного учета. В отношении юридического лица ООО «СИЦ» 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
14.7 КоАП РФ (обман потребителей). 

Указанная информация для рассмотрения и принятия мер прокурорского 
реагирования направлена в прокуратуру Ленинского района, откуда на момент 
написания настоящего доклада сведения о действиях, направленных на защиту 
прав граждан, не поступили.  

Названное общество вообще не имело права заниматься подобным 
бизнесом. Регистрация по месту жительства, равно как и снятие с 
регистрационного учета, должны производиться бесплатно. Было бы 
справедливо, если жителям, заплатившим по незаконному прейскуранту за 
различные справки, вернут затраченные денежные средства в досудебном 
порядке. Но и отмена незаконных положений платного перечня услуг ООО 
«СИЦ» будет способствовать предотвращению массовых нарушений права 
граждан на собственность в виде финансовых средств. 

С октября 2011 г. все федеральные органы власти, оказывающие 
государственные услуги населению, перешли на электронное межведомственное 
взаимодействие в части истребования всякого рода документов. С июля 2012 г. 
технологии документообмена при обращении граждан в инстанции станут 
обязательными для регионов и муниципальных образований. Думается, такая 
процедура поможет федеральной миграционной службе запрашивать справки, 
необходимые при регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета без участия граждан. Что мешало ранее УФМС РФ по 
РМ, а затем и органам прокуратуры, предотвратить нарушение прав граждан при 
получении государственной услуги по регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учета?   

В последние годы в Саранске ведется активное строительство и 
реконструкция объектов культурно-спортивного назначения и автомобильных 
дорог. При этом встречаются случаи, когда реализация проектов связана с 
изъятием у граждан земельного участка и жилого помещения для 
государственных или муниципальных нужд. Органам местного 
самоуправления закон предписывает предоставлять жилье расселяемым 
гражданам, занимающих его на условиях социального найма, равное по площади 
в черте этого же населенного пункта. В отношении собственников жилья, 
несмотря на то, что их бывает несколько, применяется выкупная цена.  

Механизм выкупного способа изъятия жилья у собственника четко в 
законе не прописан. Наряду с нормой о выплате собственнику рыночной 
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стоимости изымаемого жилья, нормы о формах ее расчета не имеется. Поэтому 
муниципалитет может безбоязненно занижать стоимость выкупного жилья, 
воспользовавшись, к примеру, оценками БТИ. Как следствие, собственник 
получает «гроши», на которые жилье без вложения дополнительных средств не 
купить.   

В таком положении оказались несколько собственников дома, 
расположенного в центре г.о. Саранск на ул. Кавказской. К Уполномоченному 
обратилась гр-ка Б. 

Согласно ее обращению, постановлениями Главы Администрации г.о. 
Саранск от 29.06.2009 г. №№ 1459 и 1460 принято решение об изъятии 
земельного участка общей площадью 862 кв. м. и жилого дома общей площадью 
73,5 кв.м. для муниципальных нужд города в целях размещения автомобильной 
дороги.  

Фондом имущества РМ по заказу Дирекции коммунального хозяйства и 
благоустройства произведена оценка земельного участка и расположенного на 
нем жилого дома со вспомогательными строениями, а также плодово-ягодных 
насаждений, которая составляет 3 703 000 рублей. Цена доли гр-ки Б. – 366 319 
рублей.  

Не получив согласия на предложенные условия, администрация 
воспользовалась предусмотренным действующим законодательством правом 
обращения в суд (заявление от 23.06.2011 г.) о принудительном изъятии путем 
выкупа недвижимого имущества, принадлежащего заявительнице. В суде 
переговоры закончились в пользу органа местного самоуправления. 

С учетом средней рыночной стоимости, установленной на территории 
республики в размере 26500 рублей за кв. м, гр-ка Б. на указанную сумму на двоих 
с несовершеннолетним сыном сможет приобрести в лучшем случае комнату в 
13 кв. метров.   

Конечно, она и далее бы проживала в своем еще не совсем ветхом доме, но 
участок, на котором расположен дом, необходим для нужд города. Эти нужды 
тоже очень важные. И здесь начинается баланс интересов. Кто-то из них должен 
поступиться своими правами. Но кто: городская власть или проживающие в 
доме, определенном под снос? В проигрыше остались граждане. Несколько 
семей вынуждены довольствоваться предложенной администрацией суммой, 
которая в конечном итоге может сказаться на качестве их дальнейшей жизни.  
 Гр-ка Б. продолжает отстаивать свое право собственности и обжалует 
решение суда. В настоящее время Определением суда назначена дополнительная 
строительно-техническая и товароведческая экспертиза в целях определения 
рыночной стоимости земельного участка и жилого дома.
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1.1.5. ПРАВО НА ЗЕМЛЮ 
 

«Граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю» ч. 1 ст. 36 Конституции РФ 

 
Вопрос частной собственности на землю – один из не теряющих от 

времени свою остроту. 
В адрес Уполномоченного обращаются граждане, которые столкнулись с 

проблемой под названием «земельный пай» или «земельная доля». Условно 
обратившихся можно разделить на две категории: одна категория имеет право на 
земельные паи, но не стала их собственниками; другая, наоборот, - 
собственники, которые ими (паями) не пользуются, не выделили их из общего 
массива, но платят налоги. 

Анализ проблемы показал, что в соответствии с Указом Президента РФ от 
27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР» и принятом в его исполнение постановлении Правительства 
РФ от 29.12.1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» 
членам колхозов и работникам совхозов в порядке приватизации 
предоставлялось право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей 
долевой собственности. 

Указанные правовые акты в настоящее время утратили силу. Процедура же 
предоставления земель сельскохозяйственного назначения регулируется 
Земельным кодексом РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», регулирующим возникшие 
в ходе приватизации земельных участков правоотношения, документами, 
удостоверяющими право на земельную долю, являются:  

- свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в 
силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

 - выписки из принятых до вступления в силу указанного Федерального 
закона решений органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю; 

- записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
 Таким образом, одна из обратившихся гр-ка Ш. имела право на бесплатное 
получение земельного пая в общей долевой собственности, что должно было 
быть отражено одним из вышеперечисленных документов. В случае их 
отсутствия, а у гр-ки Ш. их не имелось, оформить право собственности на 
недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством 
не представляется возможным. И таких граждан, к сожалению, очень много! 

Упомянутый выше Указ Президента России «О реорганизации колхозов и 
совхозов» имел целью создать многочисленный слой земельных собственников, 
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закрепив за ними земельные паи, с которыми они могли бы выделиться из 
сельскохозяйственного предприятия.  

Прошли годы. Мало кто из получивших землю стал ее обрабатывать. И 
тому есть причины. На момент наделения крестьян земельными паями не было 
разработано законодательство о процедуре выдела конкретного земельного 
участка и оформления его в собственность. Гражданам дали не землю, а лишь 
«бумажки» на нее.  

Что такое пай: ценная бумага, которую можно продать, право на 
получение земли или конкретный земельный участок - не знал никто. Некоторые 
за символическую плату умудрялись сдавать землю в аренду, получая взамен 
продукты - зерно, сено и т.д., или услуги (например, вспашкой земли).  

Со временем пришло понимание, что земельный пай – это право 
на получение части земельного участка бывшего сельскохозяйственного 
предприятия, в трудовой коллектив которого входил пайщик, а также некоторое 
количество сельских учителей и врачей. Но до получения земли в натуре дело 
так и не дошло. Проведение землеустроительных работ и оформление 
земельного кадастра было затратным. Его не могли осилить ни 
сельхозпредприятия, ни граждане, получившие земельные паи. А если кто из 
граждан и потратился на эти цели, то после получения свидетельства на землю, 
должен был договориться со всеми участниками общей долевой собственности о 
выделении ему «приличного» участка, что практически невозможно, т.к. каждый 
из дольщиков не хотел иметь участок в овраге, на холме и т.п.  

До настоящего времени сельскохозяйственные земли, розданные как паи, в 
большинстве своем не обрабатываются, потому как имеют неэффективных 
собственников по причине отсутствия у них кадастровых паспортов и 
свидетельств.  

Земля хозяйской не стала. Однако, 01.01.2006 г. вступила в законную силу 
ст. 392 Налогового кодекса РФ, согласно которой собственники земельных долей 
обязаны были платить земельный налог, даже в тех случаях, когда их земельная 
доля не использовалась по назначению. То есть случился парадокс: сначала 
населению против их воли раздали земельные участки, а затем, понимая, что 
большая часть их не используется по назначению, законодательно закрепили 
оплату налога. 
 С неплательщиков налог взыскивали через суд. Люди не понимали, чем 
они владели и вдвойне - почему должны платить? Как, например, обратившийся 
к Уполномоченному гр-н Е., который спрашивает, почему с него в 
принудительном порядке взыскивается земельный налог, если земельный 
участок, принадлежащий ему на праве общей долевой собственности, не 
выделен из общего массива и никем не обрабатывается. 

Но таких с каждым годом становилось все больше. На 01.10.2011 г. на 
исполнении у судебных приставов находилось 3112 исполнительных 
производств о взыскании земельного налога на сумму 1814 тыс. рублей. За 
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аналогичный период 2010 г. исполнительных производств было 2886 на сумму 
1546 тыс. рублей.135  

Собственники отказывались от земли, а им говорили, что это ваша 
собственность и платить не нужно только в случае, если у нее будет другой 
собственник. Но чтобы распорядиться земельными долями (продать, подарить и 
т.д.), нужно сначала опять же определить границы земельного участка и решить 
вопросы землеустройства, а это – дорогостоящая процедура. Но и владение 
земельной долей в большинстве своем выгоды не приносила. К ним можно 
отнести все случаи пользования земельными долями граждан в сельских 
поселениях. К тому же, основная большинство граждан, владеющих такими 
участками, преклонного возраста, и не в состоянии добраться до необходимого 
государственного органа, чтобы отказаться от права собственности на землю, а 
зачастую просто не знает, куда им обращаться. Чтобы как-то избавиться от 
уплаты налогов за неопределенные доли владельцы виртуальных земельных 
паев, особенно малограмотные в правовом отношении, стали продавать паи за 
бесценок без правового оформления, и часто становились объектами 
мошенничества. 

Обращения с возмущениями граждан о понуждении их оплачивать налог 
на находящиеся в их собственности земельные участки, которыми они не 
пользуются, стали приходить в адрес Уполномоченного с 2009 года. Вопрос 
«Что делать с паями?» был самым задаваемым и в 2011 году. Но в этом же году 
он и разрешился.  

Под занавес 2010 г. был принят Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 435-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в частности в 
Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения», который вступил в законную силу с 
01.07.2011 года. Закон предусматривает процедуру добровольного отказа от 
своей земельной доли для чего достаточно заявления в администрацию 
муниципального поселения. Отказ подлежит регистрации в региональном 
Управлении Росреестра РФ. Одновременно право собственности возникает у 
муниципалитета, на территории которого находится этот земельный участок. Об 
этом на втором Всероссийском форуме сельских поселений, прошедшем 9-
11.06.2011 г. в Республике Мордовия, говорил и Председатель Правительства РФ 
Путин В.В., отмечая проблему финансового обеспечения полномочий 
муниципалитетов.  

К категории невостребованных в законе отнесены земельные доли, 
принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали свои 
паи в аренду или не распорядились ими иным образом в течение 3-х лет, а также 
доли, собственники которых умерли, а наследники неизвестны или отсутствуют. 
Теперь решение о признании долей невостребованными принимает общее 
собрание участников долевой собственности на основании представленного 
органом местного самоуправления списка лиц, земельные доли которых 

                                                 
135 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
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предлагается признать невостребованными. На основании решения общего 
собрания орган местного самоуправления имеет право обращаться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на эти участки с 
последующей их продажей за 15% кадастровой стоимости.  

Законодатель при принятии этого нормативного акта видимо подсчитал, 
что на такого рода сделке муниципалитеты заработают больше, чем вложат в 
проведение собраний, межевание и кадастровый учет. 

Надо понимать, не везде земельные доли граждан – собственников, могут 
быть неплохим источником пополнения местного бюджета. Заложенный в закон 
стимул заработает только там, где земли востребованы. Как в Мордовии будет 
работать этот аргумент – покажет время.  

Уполномоченный впервые в своем докладе поднял тему собственности 
граждан на землю в таком аспекте, потому как не считает ее только 
региональной и рассчитывает на ее расширенное обсуждение. 

Безусловно, с принятием изложенных поправок в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» надежда на ускорение 
решения вопроса использования сельскохозяйственных земель по назначению 
появилась. С введением административной ответственности за неиспользование 
земельного участка из названных земель в течение 3-х и более лет со дня 
возникновения права собственности на него, государство подвигает 
собственников к их обработке. Но в России нет и никогда не было 
государственного института, занимающего проблемами земли в целом. Отсюда, 
по мнению Уполномоченного, все непопулярные со стороны органов власти 
решения в направлении отказа государства от управления сельскохозяйственной 
отраслью. Несмотря на подвижки в законодательстве, земельные паи или 
земельные доли продолжают жить своей отдельной жизнью, потому как до сих 
пор механизма их реализации, способствующего развитию аграрной отрасли и 
сохранению среды обитания сельских жителей, не создано.  

Отсюда и проблемы, с которыми встречаются и собственники земельных 
долей. Например, пайщики из с. Николаевка Лямбирского района сообщили 
Уполномоченному, что на земельных участках, принадлежащих им на праве 
общей долевой собственности, строится газопровод. При этом им не 
возмещена плата за использование земли. По данному факту проводится 
проверка. 
 В республике по инициативе Уполномоченного 12.03.2009 г. появился 
закон № 23-З «О регулировании земельных отношений в Республике Мордовия» 
(с изменениями от 17.11.2009 г.), регулирующий льготное предоставление 
отдельным категориям граждан земельных участков из числа находящихся 
в муниципальной собственности. В его восьмой статье перечислены случаи 
бесплатного предоставления земельных участков, в т.ч. и для индивидуального 
жилищного строительства инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны; ветеранам боевых действий; одиноким родителям, имеющих 
несовершеннолетних детей; инвалидам I, II и III групп; детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по окончании 
пребывания в государственном (муниципальном) учреждении, у опекунов или 
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попечителей, в приемной семье; семьям, возраст одного из супругов которых не 
превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного родителя, 
возраст которого не превышает 35 лет, и одного или более детей; семьям, 
имеющим трех и более детей; гражданам, признанным в установленном порядке 
вынужденными переселенцами или беженцами. 

При наличии обращений граждан обозначенной категории льготников к 
Уполномоченному, по сообщениям районных администраций в 2009 – 2011 гг. 
земельные участки им в соответствии с названным законом не предоставлялись. 

Выясняя причины отсутствия таких фактов, Уполномоченный обнаружил, 
что, включив право отдельных категорий граждан на бесплатное предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
индивидуального строительства, региональный законодатель не предусмотрел 
полномочия органа местного самоуправления по процедуре предоставления 
таких участков, в т.ч. порядок рассмотрения заявок и принятия решений, а также 
обязанность принятия нормативного акта, регламентирующего эти процедуры, 
муниципалитетом. В отсутствии регионально разработанного порядка действий 
органов местного самоуправления и нормативных актов местного значения 
граждане названных в упомянутом законе категорий, желающие бесплатно 
приобрести земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
для индивидуального строительства, вынуждены проходить общую процедуру 
выделения, связанную с торгами, в соответствии с действующим 
законодательством. Учитывая сложность процедуры, участки под строительство 
таким образом смогли получить только один претендент в Атюрьевском и трое – 
в Краснослободском районах.  

Отрадно, что Администрация г.о. Саранск, имея обращения граждан, 
инициативно начала подготовку изменений ст. 8 названного закона, 
определяющих процедуру деятельности органов местного самоуправления по 
предоставлению земельных участков льготным категориям граждан, 
обратившись 02.08.2011 г. и 21.09.2011 г. в Государственный комитет 
имущественных и земельных отношений РМ и 26.10.2011 г. в адрес 
Правительства республики.136  

В 2011 г. граждане обращались к Уполномоченному по поводу сноса 
сараев, гаражей и т.п., находящихся во дворах многокартирных домов, 
считая земельный участок, на котором расположены постройки, общей долевой 
собственностью.  

Так, у граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. 
Большевистской в центре столицы, имелись сараи, которые они использовали 
для своих нужд на протяжении не одного десятка лет. Однако, летом 2011 г. 
они признаны самовольными постройками. 

Согласно действующему законодательству собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором 
расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
                                                 
136 Письмо Администрации г.о. Саранск от 03.11.2011 г. № 6906  
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объекты недвижимого имущества. По заявлению любого лица, уполномоченного 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
органы власти осуществляют формирование земельного участка, на котором 
расположен дом. 

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован 
до введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный 
кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников 
помещений в многоквартирном доме считается возникшим с момента введения 
ЖК РФ. Если такой земельный участок был сформирован после введения ЖК РФ 
и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, право общей 
долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном 
доме возникает с момента проведения государственного кадастрового учета. 
Если же земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен 
государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом 
находится в собственности соответствующего публично-правового образования.  

Но рассматриваемые строения по своим техническим характеристикам не 
относятся к недвижимому имуществу, право собственности на которое подлежат 
государственной регистрации. Только гражданам все это надо было разъяснить 
ранее, а не ставить их перед фактом.
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1.1.6.   ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
«Каждому гарантируется социальное обеспечение по  

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери  
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,  

установленных законом» ч. 1 ст. 39 Конституции РФ 
 

 По данным Научного центра социально-экономического мониторинга 
РМ137 за период 2008-2010 гг. в целом, в сфере предоставления социальных 
услуг наблюдаются позитивные тенденции. Доля опрошенных граждан, 
удовлетворенных их качеством, в 2010 г. составила 55,6%. Это на 1,5% ниже 
уровня 2009 г., однако почти в 3,5 раза выше, чем в 2008 г. 
 Перечень недостатков в работе учреждений социальной защиты не 
меняется. Это – большие очереди (21,8%), отсутствие информации об услугах 
(14,3%) и выездного обслуживания (11,9%), неоказание или неполное оказание 
услуг (9,3%), невнимательное или грубое отношение со стороны социальных 
работников (7,3%), нехватка социальных работников или специалистов (5,5%).   

Стабильно высокой остается доля получателей ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), отказавшихся от полного набора социальных услуг (2010 г. – 
94,6%, 9 мес. 2011 г. – 94,8%), что свидетельствует о ненадлежащем обеспечении 
граждан набором социальных услуг в натуральном виде (Приложение № 7)138.   

 
 Установление инвалидности, переосвидетельствование инвалидов, 

 прохождение инвалидами программы реабилитационных мероприятий  
С 2011 г. действует новый Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы (далее МСЭ), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 11.04.2011 г. № 295н. В 
документе прописаны мероприятия, направленные на расширение объема и 
повышение качества предоставляемых медико-социальных и реабилитационных 
услуг. Однако, по сути это очень подробная инструкция идеального 
прохождения процедуры освидетельствования, отнимавшей до сей поры много 
сил и времени, с указанием сроков проведения экспертизы, обжалования ее 
результатов, контроля за ее работой и т.д. О независимости экспертизы от 
имеющегося института государственных учреждений МСЭ при 
оспаривании гражданами в суде решений экспертизы, о чем 
Уполномоченный отмечал в докладах за предыдущие годы,139 речи не идет. 

Предложение Уполномоченного, подкрепленное аргументами о 
рассмотрении вопроса введения должности независимого судебного медико-
социального эксперта, не поддержано ни в одной инстанции, куда было 
                                                 
137 Аналитический доклад «Мониторинг реализации административной реформы в Республике 
Мордовия в 2010 году». Ответственные редакторы А.И.Сухарев, В.П.Миничкина. Саранск, 2011 
138 Письмо ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 08/4107 
139 Доклады Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2009 и 2010 годы 
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направлено обращение. Федеральные ведомства юстиции, здравсоцразвития, 
прокуратуры, а также Верховный Суд России, по сути, прислали «отписки».  
 Особая надежда в решении данного вопроса была на Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ. Но ведомство подробно 
объяснило, что оно законы менять не может, потому как не обладает правом 
законодательной инициативы. Это понятно, но почему нельзя проработать 
насущный для граждан вопрос и в установленном законом порядке не 
предложить иной порядок проведения медико-социальной экспертиз, не 
нарушающий права заинтересованных лиц. Именно это имел в виду 
Уполномоченный, направляя обращение в компетентный орган. Почему за 
«круглым столом» с участием заинтересованных ведомств нельзя поговорить о 
наболевших вопросах: как вывести медико-социальную экспертизу из системы 
здравоохранения, законодательно установить порядок лицензирования экспертов 
и т.д., чтобы избежать круговой поруки, которая во все времена именовалась 
коррупцией?  

И если специалисты Минздравсоцразвития считают, что для 
объективности возможность обжалования результатов МСЭ в вышестоящую 
инстанцию достаточна, то почта Уполномоченного свидетельствует об 
обратном. 

За 9 мес. 2011 г. 234 решения медико-социальной экспертизы обжалованы 
в главное бюро, в 11 случаях степень инвалидности изменена в сторону 
усиления. 23 решения Главного бюро обжалованы в Федеральное бюро, из них 
степень инвалидности подтвердилась только в 6 случаях. 

11 решений филиалов бюро и Главного бюро обжалованы в суд, В пользу 
гражданина не принято ни одного судебного решения.140 Одна из причин тому - 
установленный порядок, когда со стороны государства работают органы МСЭ, а 
со стороны граждан - … тоже органы МСЭ?! Как одни и те же органы могут 
работать на противоборствующие стороны? Кто сталкивался в суде с таким 
парадоксом – те высказываются за независимого эксперта. 

В защиту позиции Уполномоченного о необходимости присутствия 
независимого эксперта говорит и декларирование в нашей стране судебной 
реформы, одним из положений которой является состязательность и 
альтернативность сторон.  

 Считая, что отсутствие независимого судебного медико-социального 
эксперта нарушает права участников гражданского судопроизводства на 
справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом (п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), на осуществление 
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ) и, в конечном итоге, гарантированное ст. 46 Конституции РФ 
право граждан на судебную защиту, Уполномоченный с привлечением 
институтов гражданского общества и далее будет отстаивать изложенное 
мнение. 

                                                 
140 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по РМ от 31.10.2011 г. № И13-1226/11 
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 Конвенция о правах инвалидов требует, чтобы государства поощряли, 
защищали и обеспечивали полное и равное осуществление инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также поощряли уважение присущего им 
достоинства (ст. 1). В ст. 25 признается их «право на наивысший достижимый 
уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности» и указываются 
меры, которые следует принять государству для обеспечения этого права. 
Данные меры включают в себя обеспечение инвалидам возможности 
пользоваться благами и иметь доступ к услугам в сфере здравоохранения, 
которые необходимы по причине их инвалидности, включая как раннюю 
диагностику и профилактику, так и услуги, призванные свести к минимуму и 
предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, включая 
ортопедические и реабилитационные услуги. 

Более полугода, используя помощь Уполномоченного, понадобилось гр-ке К. 
- матери больного, на защиту его прав на реабилитационные услуги, 
необходимые после перенесенной операции на нижние конечности. 

В мае 2009 г. сын обратившейся попал в ДТП и стал инвалидом 1 группы. 
Он трижды находился на реабилитации в Саратовском институте 
травматологии и по рекомендации этого института прошел курс 
реабилитации в Сергиевских минеральных водах. В январе 2011 г. был 
госпитализирован на очередной курс стационарного лечения по месту 
жительства. Но так как лечебные учреждения Мордовии не располагают 
достаточными техническими возможностями, ему дали направление в 
Московский ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития 
РФ для дальнейшего реабилитационно-восстановительного лечения.  

28.01.2011 г. Минздравом РМ его документы были направлены в данное 
учреждение, откуда получен отказ в связи с отсутствием квот для пациентов 
данной категории. На повторное обращение 22.02.2011 г. с просьбой провести 
лечение на договорной основе вновь получен отказ. На этот раз главный врач 
ФГУ Шаповаленко Т.В. посчитала, что активные реабилитационные 
мероприятия не дадут положительного результата по причине давности 
полученной травмы и отсутствия положительной динамики от предыдущих 
курсов лечения, рекомендовав лечебные и санаторно-курортные мероприятия по 
месту жительства.  

Готовые помочь больному специалисты Минздрава РМ 03.03.2011 г. 
направили документы в Учреждение Российской академии медицинских наук 
«Российский научный центр хирургии РАМН», предложив провести 
оперативное лечение на платной основе за счет средств республиканского 
бюджета в случае невозможности решения вопроса за счет федеральных 
средств. И вновь отказ: с учетом давности полученной травмы повторное 
оперативное лечение не показано.  

Продолжая переговоры с Московским лечебно-реабилитационным 
центром о лечении на платной основе, Минздрав РМ направил документы и в 
ФГУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного лечения» ФМБА 
п. Глубокое Московской области. При оплате суммы в размере 260 тыс. руб. 
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учреждение ответило готовностью провести ему восстановительное лечение. 
После перечисления названной суммы гр-н К. получил лечение. 

До настоящего времени сын обратившейся продолжает испытывать 
физические страдания, оставаясь в лежащем положении, и ждет 
квалифицированной медицинской помощи. Его мать также не сдается. Не веря 
в отсутствие положительной динамики лечения, продолжает обивать пороги 
кабинетов чиновников, объясняя, почему не подходит сыну лечение в 
республиканских лечебных учреждениях.  
 Она сама неоднократно звонила в вышеназванный Московский лечебно-
реабилитационный центр и Минздрав республики, каждый раз не находя 
крайнего. В Центре ссылались на Минздрав РМ, в Минздраве РМ – наоборот. 
Центр уповал на неправильно составляемые и каждый раз переделываемые 
договора об оказании гр-ну К. медицинской помощи.  
 Росздравнадзор РФ по РМ, куда Уполномоченный обращался в защиту гр-
на К., не обнаружив в действиях специалистов Минздрава РМ нарушений при 
направлении больного на реабилитационно-восстановительное лечение за 
пределы республики, не ответил на вопрос об обоснованности затягивания 
процедуры оформления документов. Хотя Уполномоченный установил, что 
договор действительно переделывался, о чем свидетельствует содержание 
письма Центра, согласно которому «измененная форма договора не прошла 
согласование в юридическом отделе. В перечень услуг, которые возможно 
оказывать в соответствии с нашей лицензией, специализированная медицинская 
помощь не входит. Рекомендуем придерживаться нашей формы договора». 

Несвоевременность получения реабилитационных услуг при прохождении 
мероприятий, предусмотренных программой реабилитации из-за длительного 
преодоления бюрократических препятствий, по мнению гр-ки К., в целом 
снижает эффективность реабилитации. Не достигается цель реабилитации – 
возвращение инвалида к полноценной жизнедеятельности. 

Факты невыполнения индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов постоянно выявляются в результате плановых проверок, 
проводимых Управлением Росздравнадзора по РМ.141 

Каждому гражданину, признанному инвалидом, в бюро медико-
социальной экспертизы выдается индивидуальная программа реабилитации 
инвалида (далее ИПР). 

В Министерстве социальной защиты населения республики как органе, 
ответственном за координацию мероприятий по реализации ИПР инвалида 
(ребенка инвалида) и оказание необходимого содействия инвалиду, сведения о 
рекомендованных инвалиду технических средствах реабилитации (далее ТСР), 
реабилитационных мероприятий и услугах отсутствуют по причине того, что оно 
не наделено соответствующими полномочиями, установленными на 
федеральном уровне. 

                                                 
141 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по РМ от 31.10.2011 г. № И13-1226/11 
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Это, в свою очередь, приводит к невозможности осуществления 
региональным Управлением Росздравнадзора полномочий по контролю и 
надзору за соблюдением государственных стандартов социального 
обслуживания в части осуществления мониторинга рекомендованных и 
предоставленных инвалидам ТСР, реабилитационных мероприятий и услуг.142 

Считая необходимым принятие соответствующего нормативного 
правового акта по закреплению за органами государственной власти субъектов 
РФ полномочий по координации мероприятий по реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (инвалида ребенка), Уполномоченный 
направил обращение с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и принятии в 
установленном законом порядке соответствующего нормативно- правового акта 
Министру здравоохранения и социального развития РФ Голиковой Т.А. 

 В ожидании ответа и действий государственных органов федеральной 
власти, разрешение ситуации в вопросе координации деятельности по 
реализации ИПР инвалидов Уполномоченный видит в создании рабочей группы 
из представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы по РМ, 
Отделения Фонда социального страхования по РМ и Министерства соцзащиты 
населения РМ, которая должна разработать региональный нормативный 
документ, регламентирующий координацию мероприятий по реализации ИПР 
инвалидов, а именно порядок взаимодействия по исполнению ИПР инвалидов. 
До его принятия возможно заключение Соглашения о взаимодействии между 
названными ведомствами, согласно которому к определенной дате в Управление 
Росздравнадзора по РМ стоило бы направлять сводную информацию. По 
предложению этого ведомства данный вопрос можно рассмотреть на заседании 
республиканского Совета по работе с инвалидами при Главе Республики 
Мордовия.  
 

Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортными путевками 

 Проблему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и санаторно-курортными путевками Уполномоченный освещает ежегодно, но с 
каждым годом она становится все острее. При том, что республиканское 
Отделение Фонда социального страхования по РМ (далее ФСС) за период 2008-
2011 гг. уделяет этим приоритетным направлениям большое внимание и имеет 
один из лучших показателей по Приволжскому федеральному округу и в целом 
по России, финансирование на закупку санаторно-курортных путевок и 
технических средств реабилитации не увеличивается, а даже уменьшается. 
Право граждан на указанные виды социального обеспечения по-прежнему 
зависит от размера выделяемых средств (лимитов) из федерального бюджета.   

Технические средства реабилитации (далее ТСР). На 2011 г. сумма 
ассигнований на приобретение ТСР составляет 99,5 млн. рублей. Эти средства 
направлены на приобретение 8000 тыс. протезов и протезно-ортопедических 
                                                 
142 Положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по субъекту РФ, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 
22.11.2004 г. № 205 
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изделий, 3000 тростей, костылей, опор, более 1900 кресло-колясок, кресло-
стульев с санитарным оснащением, 8 кресло-колясок с электроприводом, 500 
слуховых аппаратов. В настоящее время инвалиды уже получили более 850 
тысяч изделий различных ТСР. Но на 01.10.2011 г. с учетом прошлых лет не 
выполнено 1496 заявок (9,09%). 

Однако проблемные моменты в обеспечении ТСР возникали в 2011 г. не 
только из-за недостаточного финансирования, но и по вине сотрудников Фонда, 
т.е. имел место и так называемый «человеческий фактор».  

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка М., сообщив, что ее сыну-
инвалиду согласно ИПР в течение длительного времени не предоставляются 
технические средства реабилитации. 

При рассмотрении обращения нарушения прав инвалида на социальную 
адаптацию было восстановлено. Как только обращение Уполномоченного 
поступило в ФСС, ему в соответствии с требованиями действующего 
законодательства предоставлено комнатное кресло-коляска, кресло-стул с 
санитарным оснащением, а также подгузники в количестве 270 штук и 
абсорбирующее белье в количестве 180 штук из расчета на 6 месяцев 2011 г. 

Санаторно-курортные путевки. Получить санаторно-курортную путевку 
становится все труднее. Средний период их ожидания увеличился до 1,5 лет.  

Для обеспечения в 2011 г. граждан льготных категорий необходимо 4134 
путевки. Но на средства, выделенные из федерального бюджета для реализации 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 
путевок на санаторно-курортное лечение и проезду на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно, ФСС имел возможность приобрести 
только 783 путевки на 12,3 млн. рублей. Это самый низкий показатель за 
последние 7 лет (Приложение № 8).143 

С 01.01.2011 г. льготники получили право на «разделение» медицинской 
части соцпакета (лекарственные средства раздельно от санаторно-курортной 
путевки). Этим правом незамедлительно воспользовались многие из них. Так, от 
санаторно-курортного лечения отказались 238 человек, 374 человека – от 
лечения, 503 человека от проезда и санаторно-курортного лечения, 2127 человек 
от лечения и санаторно-курортного лечения, 588 человек – от лечения и проезда. 
Возможно, на ситуацию оказало влияние и сокращение поступления средств из 
федерального бюджета на эти цели.   

Председатель Правительства РФ Путин В.В. дал поручение 
исполнительным органам власти к концу 1-го квартала 2012 г. обеспечить 
инвалидов средствами реабилитации в полном объеме. По предварительным 
расчетам до конца года в республику должны были поступить дополнительные 
средства: 10 млн. рублей на технические средства реабилитации и 11,6 млн. 
рублей на санаторно-курортное лечение. 

Тем не менее, признавая недостаточность средств, выделяемых в эту 
сферу, функции по обеспечению инвалидов ТСР и граждан льготных категорий 

                                                 
143 Письмо ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 
01/13462 
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санаторно-курортными путевками с 2012 г. передаются на региональный 
уровень. 

Такой шаг Уполномоченный считает нецелесообразным. Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что выделяемые в регионы средства федерального 
бюджета не отвечают реальным потребностям территорий по выполнению 
социальных обязательств перед льготными категориями граждан. К примеру, в 
2011 г. потребность Мордовии в финансовых средствах на обеспечение 
инвалидов ТСР составляла 159 млн. рублей. На 2012 г. по указанному виду 
расходов определена сумма в 115,4 млн. рублей или 72,6% от потребности на 
2011 год.   

Необходимо учитывать, что вопросы обеспечения инвалидов ТСР, 
организации санаторно-курортного лечения входят в сферу ответственности 
государства по выполнению социальных обязательств перед гражданами 
льготных категорий. А передача этих функций на региональный уровень не 
может способствовать лучшему обеспечению инвалидов ТСР и санаторно-
курортными путевками. Постоянно увеличивающееся время ожидания 
получения ими обозначенных социальных услуг скажется на состоянии 
социальной напряженности среди них. 
 Кроме того, по наблюдениям Уполномоченного, в региональных 
отделениях Фонда выстроена и действует эффективная система, 
координирующая эту работу и обеспечивающая прозрачность расходования 
средств. Подготовлены специалисты, отработана практика проведения 
конкурсов и торгов с поставщиками и исполнителями с учетом социально-
экономических особенностей субъекта. И какие-либо изменения в данной 
системе могут внести дисбаланс в отлаженный механизм функционирования 
всей системы предоставления отдельным категориям граждан социальных услуг 
в виде выделения технических средств реабилитации и приобретения для них 
санаторно-курортных путевок. 
 

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов маломобильных 
групп населения 

 
Граждане с ограниченными возможностями – это еще одна целевая 

категория, на которую обращено пристальное внимание Уполномоченного. Год 
от года инвалиды маломобильной группы населения в стремлении жить и 
чувствовать себя в обществе лучше, все больше вопросов задают власти. Чаще, 
чем в предыдущие годы, обращаются они и к Уполномоченному. 

Инвалид 1 группы гр-ка Ф. живет в трехкомнатной квартире на пятом 
этаже стандартного панельного девятиэтажного дома. Казалось бы, 
нормальные жилищные условия, если не принимать во внимание то, что она 
передвигается в инвалидной коляске. В квартире имеется раздельный санузел, 
но попасть туда не представляется возможным, поскольку помещения узкие. В 
кухню коляска помещается только в одном положении: развернуться и 
подъехать к мойке или газовой плите – большая проблема. Выйти на балкон и 
подышать свежим воздухом не может из-за узкой двери и высокого порога. В 
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доме не предусмотрен грузовой лифт. На первом этаже жители 
самостоятельно установили пандус, но преодолеть его без помощи 
посторонних нельзя.   

Несколько раз гр-ка Ф. пыталась обменять свою квартиру на подходящую 
для инвалида-колясочника. Однако стоимость квадратных метров таких 
квартир значительно выше стоимости квадратных метров старых домов.  

Это одно из многих обращений к Уполномоченному, в котором «крик 
души» человека, который пока еще продолжает жить в изоляции, в одиночку 
решая свои проблемы. 

С недавних пор с указанной категорией населения работают 
исполнительные органы страны и регионов. Созданию общества равных 
возможностей и доступной среды для инвалидов посвящены программные 
документы. Однако отношение общества к житейским проблемам инвалидов, 
прежде всего – колясочникам, меняется не так быстро, как хотелось бы. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а 
также интеграции инвалидов с обществом, постановлением Правительства РФ от 
17.03.2011 г. № 175 утверждена государственная программа «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы. В ней не только впервые широко сформулировано понятие 
«доступность», но и предусмотрены механизмы, которые обеспечат доступность 
во всех сферах жизни и соответствующий контроль. Программа подразумевает, 
что регионы самостоятельно разработают собственные программы, после чего 
получат софинансирование (до 50% стоимости программы). 

В Мордовии в последние годы инвалидам удалось коренным образом 
изменить отношение к себе. Их перестали воспринимать только как «объект» 
благотворительности и медицинского вмешательства и начали относиться как к 
«субъекту» прав человека, доказывая это практическими делами, хотя 
соответствующая республиканская целевая программа находится в состоянии 
законопроекта (распоряжением Правительства РМ от 29.11.2010 г. № 663-Р 
утверждена Концепция Республиканской целевой программы «Доступная среда» 
на 2011-2015 гг.).  

На уровне органов местного самоуправления законодательная база в этом 
направлении не выстроена. К целевым программам, имеющимся в г.о. Саранск и 
Инсарском районе, о которых Уполномоченный упоминал ранее,144 добавилась 
только одна, принятая в Ковылкинском районе. В Ичалковском районе работа по 
обеспечению доступности инвалидов к объектам соцжилкультбыта проводится в 
рамках комплексной целевой районной программы «Забота» на 2011-2013 годы. 
В Б. Березниковском, Ельниковском и З. Полянском районах аналогичные 
программы разрабатываются. 

В названных территориях по обеспечению доступности инвалидов к среде 
жизнедеятельности проводится мониторинг доступности зданий и сооружений и 
идет планомерное выполнение мероприятий, отсутствие которых в других 
                                                 
144 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и законных 
интересов инвалидов из числа маломобильных групп населения на территории Республики 
Мордовия», 2010 год 
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муниципальных районах не позволяет комплексно решать проблемы инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 

И все же доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, 
даже в столице, невероятно мало. При всем многообразии запланированных 
действий непреодолимым препятствием остается имеющая инфраструктура 
зданий и сооружений, переделать которые для доступности инвалидам, 
проблематично. На тех объектах, в которых не представляется технической 
возможности построить пандусы, соответствующие СНиП, устанавливаются 
«кнопки вызова». По такому принципу, к примеру, оборудованы все 
муниципальные учреждения культуры, образования и большая часть аптек г.о. 
Саранск, а в задачу персонала входит реагирование на такой вызов. Это 
соответствует ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и в какой-то мере обеспечивает 
удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

И если муниципальные учреждения под давлением требований органов 
прокуратуры и решений судов оборудуются пандусами и иными средствами, то 
далеко не все подразделения территориальных федеральных органов, а также 
некоторых республиканских, которые ранее отмечал Уполномоченный,145 
доступны для маломобильников.  

По сообщению Прокуратуры РМ в соответствии со ст. 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
беспрепятственный доступ маломобильных групп населения обеспечен в здания 
прокуратур республики, Краснослободского, Чамзинского, Рузаевского, 
Ленинского районов. Решается вопрос о строительстве пандусов в здания 
прокуратур Атяшевского, З.Полянского, Ковылкинского, Теньгушевского 
районов. 

Вместе с тем отмечается, что другие здания, находящиеся на праве 
оперативного управления у прокуратуры республики, введены в эксплуатацию 
до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», т.е. до 
30.06.2010 г., поэтому до их капитального ремонта вопрос стоит только об 
установке кнопки вызова.146 

Для маломобильников доступны только здания районных судов г.о. 
Саранск. В другие, в т.ч. и Верховный Суд, доступа нет. Исключение составляют 
те, кто является участниками судебных процессов. Им помогут добраться до зала 
судебного заседания судебные приставы.147   

Согласно информации, в Отделении Фонда социального страхования по 
РМ вопросам создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения уделяется особое внимание. В целях обеспечения доступа входная 
группа в здании Фонда оборудована специальным пандусом и кнопкой вызова 
                                                 
145 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и законных 
интересов инвалидов из числа маломобильных групп населения на территории Республики 
Мордовия», 2010 год 
146 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
147 Письмо Верховного Суда РМ от 17.10.2011 г. № ОСП-2011 
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дежурного. В рамках адаптации прилегающих территорий и путей движения к 
административному зданию ведомства Администрацией г.о. Саранск 
рассматривается вопрос о выделении места для обустройства парковки для 
спецтранспорта инвалидов. При заключении договоров на арендуемые Фондом в 
районах республики помещения уделяется внимание степени их адаптации и 
созданию условий для безбарьерной среды для всех граждан названной группы 
населения. 

При этом в представленной информации указано лишь о единственном 
мероприятии, направленном на создание безбарьерной среды. Это обустройство 
пандусом помещения Фонда, расположенного в райцентре Ельниковского 
района. Все другие мероприятия в планах на 2011-2012 годы.148  

Не доступен для маломобильных граждан, а тем более для инвалидов-
колясочников, Аппарат Уполномоченного по правам человека в РМ, куда можно 
попасть, поднявшись по лестнице, пройдя по второму этажу и вновь 
спустившись на первый в здании по ул. Коммунистической, 33/3 г.о. Саранск. 
Граждане, которые лично не смогли попасть на прием к Уполномоченному, свои 
возмущения стали выражать не устно как ранее, а письменно, да еще и в 
средствах массовой информации. В пример можно привести обращение гр-ки К. 

В таком же положении и республиканская Служба ЗАГСа, служебные 
помещения которой расположены рядом с Аппаратом Уполномоченного. 
Оказываемые ею государственные услуги также недоступны для 
маломобильных инвалидов.   

Активнее ведется работа по формированию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам и услугам региональным Отделениям Пенсионного фонда. 

В 2010-2011 г. выполнены работы по устройству и капитальному ремонту 
пандусов с установкой поручней в Торбеевском, Теньгушевском, Темниковском, 
Ельниковском, Кадошкинском, Инсарском, Ичалковском, Б. Игнатовском 
муниципальных районах. В 2012 г. планируется приобретение сборно-разборных 
пандусов и складных аппарелей с механическим подъемным устройством с 
ручным приводом в зданиях, где есть возможность их установки. Около здания 
Отделения и во всех 23 районных управлениях установлена кнопка вызова 
администрации, звуковая приставка «Переход», поручни от входа в здание до 
помещений клиентской службы и в санитарно-гигиенических помещениях. 
Наряду с оборудованием помещений Управлений и Отделения ПФР с 2007 г. 
организована работа мобильных (передвижных) клиентских служб (МКС), 
которые предназначены для обслуживания инвалидов на дому, либо в 
консультативных пунктах, расположенных максимально приближенно к месту 
их жительства. С каждым годом количество МКС увеличивается: если в 2007 г. 
специалистами МКС обслуживались жители трех районов, в 2008 г. – восьми, то 
в настоящее время имеющиеся в Отделении 4 специализированные машины 
(причем, 3 приобретены за счет республиканского бюджета), оснащенные 

                                                 
148 Письмо ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 
01/13462 
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необходимыми многофункциональными устройствами, включающими ноутбук, 
сканер, принтер и ксерокс и программными средствами, имеющими доступ к 
защищенным базам данных на пенсионеров и застрахованных лиц, обслуживают 
жителей 15 районов республики, в т.ч. и на дому. По итогам 2010-2011 гг. 
обеспечено 1,5 тыс. выездов в 953 населенных пункта, где принято 1,4 тыс. 
инвалидов 2 и 3 группы, 807 – инвалидов 1 группы, 395 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 97 детей-инвалидов и их представителей.149 

Пандусы есть во всех зданиях Управления МВД РФ по г.о. Саранск, в т.ч. 
отделы полиции, входящие в его состав. 12 территориальных ОВД по 
обслуживанию Ардатовского, Атюрьевского, Атяшевского, Б. Березниковского, 
Дубенского, Ельниковского, З. Полянского, Краснослободского, Ст. 
Шайговского, Темниковского, Торбеевского и Чамзинского районов 
оборудованы звонками вызова дежурного.150 

Большая часть (33) государственных казенных учреждений социальной 
защиты населения РМ оборудованы специальными приспособлениями 
(пандусами и поручнями) в 2010-2011 годах. В следующем году планируется 
оборудование четырех учреждений этой системы.151 

С 2011 г. действует новый Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 11.04.2011 г. № 295н. В регламенте организация 
работы бюро прописана так, чтобы инвалидам было удобно. Четко отмечено, что 
помещения бюро, в т.ч. гардероб, туалет, должны быть доступными для 
инвалидов-колясочников, к которым до сего времени комиссии предпочитали 
выезжать на дом. 

Важность создания безбарьерной среды в сфере физической культуры и 
спорта отмечена и в резолюции прошедшего в сентябре 2011 г. в столице 
Мордовии Международного спортивного форума «Россия – спортивная 
держава». В ней подчеркнуто, что доступность обозначенной сферы обеспечит 
развитие государственно-частного партнерства и повысит ее инвестиционную 
привлекательность.  

Министерство спорта, физической культуры и туризма РМ провело 
мониторинг доступности маломобильных граждан в спортивные сооружения и 
сообщает, что все подведомственные объекты и объекты муниципальных 
районов имеют широкие дверные проемы и оборудованы пандусами.152  

Однако Уполномоченный считает, что ведомству есть над чем работать. 
Безусловно, «Ледовый дворец», спорткомплекс «Мордовия», стадион «Старт» и 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 
резерва по велоспорту соответствуют последним требованиям доступности для 
маломобильных граждан. Строительство спортивных объектов в столице также 
предусматривает посещение их гражданами с нарушениями опорно-
                                                 
149 Письмо ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 08/4107 
150 Письмо МВД по РМ от 31.10.2011 г. № 18/1968 
151 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 
152 Письмо Министерства спорта, физической культуры и туризма РМ от 01.11.2011 г. № 1656 
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двигательной системы. Но в иных объектах, а это районные ФОКи, даже при 
наличии пандусов и широких дверных проемов, есть нюансы,153 которые 
требуется исправлять пошагово. 

В 2011 г. маломобильные граждане, проживающие в г.о. Саранск, 
обозначили перед Уполномоченным проблему их перевозок общественным 
пассажирским транспортом. На разрешение были поставлены 3 вопроса: 
наличие приспособленного транспорта, охват транспортом объектов 
здравоохранения и остановки маршрутных такси по требованию пассажиров.  

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие пассажирского 
транспорта г.о. Саранск и обеспечение транспортной безопасности на 2011-2015 
гг.» для столицы при поддержке Правительства Мордовии и Администрации 
Саранска по лизинговой системе приобретено 40 новых автобусов и 
троллейбусов, которые приспособлены и для перевозки маломобильных групп 
населения, т.е. оснащены трапами для заезда инвалидной коляски и системой 
принудительного наклона в сторону посадочной площадки. 

Однако работа низкопольных автобусов первое время не отвечала 
ожиданиям инвалидов, о чем они ставили в известность и Уполномоченного. 
Вмешавшись в ситуацию, Глава городской Администрации Сушков В.Ф. внес 
коррективы, потребовав составить график движения таких автобусов, вывесить 
его на остановках, опубликовать на городском сайте и соблюдать его.  

В связи с этим, проблему наличия приспособленного транспорта для 
маломобильников в столице следует считать разрешенной. К слову, другие 
городские образования республики также принимают меры по обеспечению 
граждан названной категории транспортом. Например, в г. Инсаре в ближайшее 
время на базе транспортной организации заработает социальное такси.   

Вопросы организации перевозок касались обеспечения проезда до 
госпиталя для ветеранов войны, расположенного в лесной зоне юго-западного 
района г.о. Саранск, а также сообщения с перинатальным центром, открывшимся 
на окраине северозападного района города. Из обращений следует, что пожилым 
людям, а также беременным женщинам, с грудными и малолетними детьми 
расстояние от остановок общественного транспорта до названных учреждений 
здравоохранения приходится преодолевать с использованием такси.  

Уполномоченный направил обращение в адрес Администрации г.о. 
Саранск и вместе с обратившимися гражданами ожидает соответствующего 
запросам граждан ответа.  

Также граждане жалуются на то, что маршрутные такси (пассажирские 
газели) останавливаются исключительно на остановках, а не по требованию 
пассажира. Гр-ка К. привела в пример работу аналогичного транспорта в 
Кемерово и Калуге, где водители маршрутных «Газелей» удовлетворяют 
просьбы пассажиров. 

Согласно действовавшим ранее Временным правилам перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации, 
                                                 
153 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и законных 
интересов инвалидов из числа маломобильных групп населения на территории Республики 
Мордовия», 2010 год 
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утвержденным Первым заместителем Министра транспорта РФ 29.09.1997 г., 
перевозки в режиме маршрутного такси организуются перевозчиком по 
согласованию с органами местного самоуправления на всех видах сообщений 
(внутригородских, пригородных, междугородных) с использованием автобусов 
особо малой и малой вместимости за счет: перевозки пассажиров только на 
местах для сидения; повышенной скорости сообщения по сравнению с 
маршрутными перевозками автобусами общего пользования; остановок в пути 
следования по требованию пассажиров в любом месте маршрута с 
соблюдением Правил дорожного движения; приближения остановочных пунктов 
к местам скопления пассажиров и организации маршрутов по улицам и дорогам, 
местным проездам, позволяющим безопасно эксплуатировать автобусы малой и 
особо малой вместимости. 

В соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 
г. № 112, остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров 
по их требованию осуществляется, если: пассажир, находящийся в 
транспортном средстве, заранее уведомит кондуктора или водителя о 
необходимости остановки транспортного средства в соответствующем 
остановочном пункте; или если в остановочном пункте имеются лица, 
ожидающие прибытия транспортного средства.  

На обращение в МВД по РМ Уполномоченный также получил 
однозначный ответ о невозможности остановки маршрутных такси по 
требованию пассажиров вне остановочных павильонов. УГИБДД МВД по РМ 
сообщило, что «в соответствии с требованиями п. 1.2 Общих положений Правил 
дорожного движения РФ маршрутное транспортное средство – это транспортное 
средство общего пользования, предназначенное для перевозки по дорогам людей 
и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами 
остановок. К данному виду транспорта относятся также и маршрутные автобусы 
на базе «Газель», «ПАЗ» и другие, которые следуют по утвержденному 
Госкомитетом РМ по транспорту маршруту с обозначенными местами 
остановок. С целью обеспечения безопасности дорожного движения при 
осуществлении пассажирских перевозок, согласно должностной инструкции, 
водитель пассажирского транспорта обязан производить посадку (высадку) 
людей только в местах остановок».  

Приводя дословный текст письма, Уполномоченный надеется на 
понимание всех маломобильных граждан, обращающихся в его адрес по 
каждому случаю невыполнения водителем «маршрутки» их требования 
остановки в нужном им месте.  

В Мордовии проживает более 1 тысячи инвалидов-колясочников. Всех 
граждан из числа маломобильных групп населения сотни тысяч. 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что при всех усилиях федеральной, 
республиканской и местной власти, работа по созданию для них доступной 
среды жизнедеятельности при недостаточности финансовых ресурсов пока не 
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является масштабной. Однако делается много и по многим аспектам, поэтому 
решение проблемы возможно лишь в долгосрочной перспективе.  

   
Соблюдение прав лиц, постоянно проживающих в ГСУ СОССЗН «Саранский 

пансионат ветеранов войны и труда», на стационарное обслуживание 
 

На особом контроле у Уполномоченного остается вопрос соблюдения прав 
инвалидов, получающих социальные услуги в стационарном учреждении ГСУ 
СОССЗН «Саранский пансионат ветеранов войны и труда» (далее Пансионат).   

В 2011 г. Пансионат вновь «приковал» к себе внимание 
правоохранительных и исполнительных органов федерального и 
республиканского значения.  

Прокуратурой республики, Министерством социальной защиты населения 
РМ, Управлениями Росздравнадзора по РМ и Роспотребнадзора по РМ в ходе 
совместной проверки в Пансионате выявлены нарушения СанПин 2.1.2.2564-09 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». Не 
улучшается качество социального обслуживания. Не разработаны руководства, 
инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления 
реабилитационных услуг, определяющие методы (способы) их предоставления и 
контроля, а также предусматривающие меры по совершенствованию работы 
учреждения, в которых были бы установлены требования к системе качества 
работы с клиентами. Отсутствует положение и журнал проведения внутреннего 
контроля, а также руководство по качеству. В учреждении медицинская сестра 
Ц. осуществляла деятельность по специальности «диетология» без сертификата 
специалиста. На территории учреждения выявлена несанкционированная свалка 
бытового мусора, которая работниками учреждения не ликвидируется.  

В порядке контроля прокуратурой Пролетарского района совместно со 
специалистами названных органов 25-26.08.2011 г. проведена дополнительная 
проверка, в ходе которой нарушений действующего законодательства не 
установлено. В целях устранения ранее выявленных нарушений в Пансионате 
проводились работы по замене оконных блоков жилых корпусов, ремонту 
фасада здания, коридора, жилых помещений, туалетов 1 этажа.154 

Министерство социальной защиты населения, рассмотрев представление 
прокуратуры, перечислив проделанную Пансионатом работу, не сообщило о тех 
мероприятиях, которые оно, как осуществляющее внешний контроль за 
учреждениями системы социальной защиты населения, должно было выявить 
прежде, чем работа Пансионата подверглась изучению контролирующих 
органов, ведь проживающие и ранее обращались как самостоятельно, так и через 
Уполномоченного.155 

                                                 
154 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
155 Письмо Министерства социальной защиты населения от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 
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Ответ Пансионата также не лишен оптимизма: все документы по контролю 
за качеством оказания социальных услуг в порядке, выявленные недостатки 
устранены.156 

Таким образом, жалобы «пациентов» на неправомерные действия 
директора учреждения в адрес Уполномоченного вновь оказались не 
беспочвенны, что свидетельствует о неблагополучии в жизнеустройстве 
ветеранов. Несмотря на наличие недостатков, директор адекватного наказания не 
понес. 

Постановлением Правительства РМ от 31.05.2010 г. № 230 внесены 
поправки в постановление Правительства РМ от 29.12.2004 г. № 479 «О порядке 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации» в части установления в стационарных 
учреждениях социальной защиты населения фиксированной платы за 
стационарное обслуживание в размере 7260 рублей, но не превышающей 75% 
получаемой гражданином трудовой или социальной пенсии (ранее, в отсутствии 
прописанного в региональном законодательстве фиксированного размера, из 
пенсии высчитывали 75%).  

Обратившиеся к Уполномоченному считают, что фиксированный размер 
вычета из пенсии установлен незаконно и это тоже повод для беспокойства 
ветеранов при заключении договора с учреждением о стационарном 
обслуживании.  

Свои доводы они обосновывают тем, что плата за стационарное 
обслуживание согласно постановлению Правительства РФ от 17.04.2002 г. № 
244 «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (п. 1) включает: 1) затраты на приобретение продуктов, 2) затраты на 
приобретение мягкого инвентаря, 3) содержание предоставляемых жилых 
помещений (коммунальные услуги), и производится на основании договора о 
стационарном обслуживании, заключаемого между указанными гражданами (их 
законными представителями) и учреждением. Размер ежемесячной платы за 
стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в 
установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким 
инвентарем, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на 
оплату коммунальных услуг и не может превышать 75% установленной им 
пенсии.  

В обоснование фиксированной платы администрацией Пансионата в 
Министерство соцзащиты населения РМ был представлен расчет стоимости 
стационарного обслуживания на одного проживающего. В указанный перечень 
расчета (в распоряжении Уполномоченного он есть), кроме трех законных 
наименований, включены еще 7 наименований услуг, а именно: 
- приобретение средств личной гигиены (116 руб. 59 коп.), моющих средств для 
стирки белья (181 руб. 49 коп.), горюче-смазочных материалов для 
автотранспорта (240 руб. 86 коп.), услуги по содержанию помещений (86 руб. 93 

                                                 
156 Письмо ГСУ СОССЗН «Саранский пансионат ветеранов войны и труда» от 20.10.2011 г. № 39 
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коп.), текущий ремонт оборудования, автотранспорта (476 руб. 50 коп.), текущий 
кап. ремонт зданий и сооружений (2521 руб. 66 коп.), ремонт медицинского, 
реабилитационного оборудования, мебели и других предметов длительного 
использования (114 руб. 98 коп.). Вместе с затратами на приобретение продуктов 
(2555 руб. 10 коп.), мягкого инвентаря (379 руб. 48 коп.) и оплату коммунальных 
услуг (512 руб. 44 коп.) затраты на одного проживающего ежемесячно составили 
7186 руб. 03 коп. вместо 3447 руб. 02 копейки. Именно сумма в 7186,03 руб. 
была положена в основу размера, установленного постановлением 
Правительства РМ от 29.12.2004 г. № 479 (в редакции от 31.05.2010 г. № 230). 
 Проведенной 30.06.2010 г. Управлением Минюста РФ по РМ юридической 
экспертизой упомянутое постановление № 230 признано не противоречащим 
действующему законодательству. Прокуратура республики признала ситуацию 
законной. 
 Доводы проживающих в Пансионате о признании недействующим пункта 
82 Порядка социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
семей с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением 
Правительства РМ от 29.12.2004 г. № 479 (в ред. от 31.05.2010 г.) в части 
утвержденного размера оплаты инвалидами за стационарное обслуживание, в 
частности, включение в него дополнительных затрат и расходов, не приняты во 
внимание и судебными органами.157 Суд указал, поскольку в соответствии с 
пунктом 86 этого же нормативного акта сумма платы за стационарное 
обслуживание определяется гражданско-правовым договором, то все споры об 
объеме и качестве предоставляемого стационарного обслуживания подлежат 
разрешению в рамках других способов защиты нарушенных прав. 

Кроме того, разрешая требования заявителей в части оспаривания 
фиксированной платы за стационарное обслуживание в размере 7260 рублей 
ежемесячно, суд исходил из того, что это положение не нарушает права 
заявителей, поскольку получаемая каждым из них пенсия меньше указанного 
размера, и по условиям заключенных договоров они производят оплату в 
размере 75% пенсии. 

Несмотря на то, что суд не дал оценку установленному фиксированному 
размеру в 7260 руб., вопреки выводам по этому вопросу Управления Минюста 
России по РМ и прокуратуры республики, Уполномоченный придерживается 
особой точки зрения. Считая неправомерным зачисление большей части услуг в 
оплату за стационарное обслуживание, перечень наименований этих услуг, 
включенных в расчет их общей стоимости подлежит пересмотру, хотя возможно 
это и не повлияет на конечный результат. При том, что осознание неправильного 
расчета, к тому же проведенного директором Пансионата, который среди 
проживающих в нем «слывет» «непотопляемым»,158 оставляет чувство 
несправедливости, обиды и незащищенности, а также вседозволенности 
администрации учреждения. Возможно, сумма отчислений из пенсий каждого и 

                                                 
157 Решение Верховного Суда Республики Мордовия от 14.06.2011 г. № 3-4/2011 
158 Примечание Уполномоченного по правам человека в РМ 

consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=25480;fld=134;dst=100235
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останется прежней – 75%, но фиксированная сумма в 7260 руб. вместо трех с 
небольшим тысяч не дает им покоя.  

Отчисляя из пенсии одинаковые проценты, жители Пансионата разнятся 
бытовыми условиями: одни живут в комнатах с евроремонтом, другие – совсем в 
противоположных условиях. Это стало «притчей во языцех» и причиной 
нестабильного морально-психологического климата. 

Этот вопрос Уполномоченный обозначал в предыдущем ежегодном 
докладе,159 но ситуация не изменилась. Предоставив условия для отдельно 
взятого проживающего, бывшего ранее в оппозиции к администрации 
Пансионата (гр-ну С., юристу по образованию, на основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида на первом этаже здания выделен кабинет для 
осуществления профессиональной деятельности), директор создал «нездоровую 
обстановку». Звонки по данному поводу от проживающих в обозначенном 
учреждении нескончаемы.  

Органы прокуратуры, однажды посетив учреждение с целью проверки 
массового приема на платной основе граждан упомянутым гр-ном С., 
констатировали установление в учреждение карантина, по причине которого 
посторонние лица в здание не допускались. И больше к данной теме не 
возвращались. А гр-н С., ко всему прочему, для отправления личных дел по 
предоставлению гражданам юридических услуг, еще и пользуется специальным 
транспортом. 
 Уполномоченный повторно обращает внимание полномочных и 
контролирующих органов на ситуацию, сложившуюся по вине администрации в 
ГСУ СОССЗН «Саранский пансионат ветеранов войны и труда», которая требует 
тщательного рассмотрения. 
 

 Присвоение звания «Ветеран труда» 
 

На протяжении всего периода работы Уполномоченный получает 
обращения пенсионеров по поводу присвоения звания «Ветеран труда». 

К примеру, гр-ка К. из Б. Игнатовского района, награжденная нагрудным 
знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года» также 
просила рассмотреть вопрос о присвоении звания «Ветеран труда». 

Принимая во внимание, что решение о награждении гр-ки К. принималось 
коллегией Министерства бытового обслуживания РСФСР и президиумом ЦК 
профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий, что является 
достаточным основанием для получения звания «Ветеран труда», 
Уполномоченный направил ее обращение в Министерство социальной защиты 
населения РМ. 

Согласно решению соответствующей комиссии этого ведомства 
(протокол от 24.05.2011 г.) гр-ке К. присвоено звание «Ветеран труда». 

                                                 
159 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2010 год 
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В отличие от гр-ки К. у большинства обратившихся отсутствуют 
требуемые правительственные и региональные награды, ведомственные знаки 
отличия в труде, предусмотренные Положением «О порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда», утвержденное постановлением 
Правительства РМ от 02.06.2006 г. № 223 (в ред. постановлений Правительства 
РМ от 29.12.2007 г. № 615, от 25.08.2008 г. № 375 и от 24.02.2010 г. № 57), но 
имеется солидный трудовой стаж, который в соответствии с республиканским 
законодательством не дает оснований для установления названного статуса. 
Хотя они, ориентируясь на законодательство других регионов полагают, что 
«заработали» это звание. 

Каждый второй пенсионер Мордовии (109663 человек из 220757 
получателей трудовой пенсии по старости или инвалидности)160 имеет такой 
трудовой стаж (мужчины - 40 и более лет, женщины - 35 и более лет).  

Учитывая интересы ветеранов труда и имеющуюся законодательную 
практику соседних регионов, где трудовой стаж является отдельным 
основанием, дающим право на получение обозначенного звания, 
Уполномоченный в установленном законом порядке предложил рассмотреть 
данный вопрос республиканскому представительному органу. 

Обращение Уполномоченного Государственное Собрание для разрешения 
направило в Правительство РМ. 

Правительство республики периодически расширяет перечень лиц – 
получателей социальной выплаты в связи с наличием у них звания «Ветеран 
труда». В настоящее время на территории республики проживает 68479 граждан, 
имеющих такое звание. На оказание им мер социальной поддержки на 2011 г. 
предусмотрено 536217,3 тыс. руб. (средний размер ЕДК составляет 391,84 руб. в 
месяц на 1 чел.). Расширение перечня лиц, имеющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», с введением трудового стажа в качестве самостоятельного 
основания приведет к увеличению расходов республиканского бюджета на 2012 
г. в сумме 277027,7 тыс. рублей. В связи с чем, учитывая отсутствие 
дополнительных источников, Правительство считает целесообразным сохранить 
действующий перечень лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран 
труда», а в дальнейшем вернуться к рассмотрению вопроса о его расширении.  

Пока же созданная при Правительстве Конфликтная комиссия при 
рассмотрении жалоб граждан на решения Комиссии при Министерстве 
социальной защиты населения РМ по присвоению звания «Ветеран труда» 
выносит положительные решения в отношении граждан, имеющих звания 
«Народный», «Заслуженный», награжденных Почетными грамотами Республики 
Мордовия, Государственного Собрания Республики Мордовия и имеющих 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.161

                                                 
160 Данные на 01.10.2011 г. (Письмо ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ от 31.10.2011 г. № 
08/4107) 
161 Письмо Государственного Собрания РМ от 08.11.2011 г. № 1107/550 с вложением письма 
Правительства РМ от 31.10.2011 г. № 01-16/68  
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1.1.7.   ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую  
помощь. Медицинская помощь в государственных и  

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается  
гражданам бесплатно…» ч. 1 ст. 41 Конституции РФ 

 
Наряду со статистическими данными об эффективности республиканской 

системы здравоохранения (естественная убыль населения сократилась на 12%: 
снизились показатели общей смертности населения, стабилизировалась 
рождаемость), в почте Уполномоченного второй год регистрируются вопросы 
граждан по соблюдению их прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Различные факты многочисленных нарушений фиксируются органами 
прокуратуры, которыми в области здравоохранения в 2011 г. внесено 97 
представлений, в результате рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 104 виновных лица, возбуждено 33 производства об 
административных правонарушениях, в суд направлено 24 заявления, внесено 1 
предостережение. Выявлены факты осуществления муниципальными 
учреждениями здравоохранения и фельдшерско-акушерскими пунктами 
медицинской деятельности при отсутствии сертификатов специалиста, без 
лицензий либо с нарушениями лицензионных условий.162 

По данным Научного центра социально-экономического мониторинга РМ163, 
значительных изменений в области удовлетворенности населения качеством 
медицинских услуг в период 2009-2010 гг. в лучшую сторону не произошло. 
Доля респондентов, в той или иной степени удовлетворенных качеством 
медицинской помощи, оказываемой им по месту жительства, в 2010 г. снизилась 
по сравнению с 2009 г. на 2,7% (с 63,5 до 60,8%). Результаты исследования 
свидетельствуют о наличии ряда проблем в области медицинского обслуживания 
населения. Лишь 14,6% респондентов указали, что не сталкивались с какими-
либо недостатками в работе учреждений здравоохранения.  

Главными и наиболее значимыми недостатками в работе учреждений 
здравоохранения 42% опрошенных назвали наличие очередей на прием к врачам, 
в т.ч. и участковому, 29,3% - отсутствие достаточного количества врачей - 
специалистов (что объясняется сокращением штатных должностей и не 
введением необходимых штатных единиц врачей узких специальностей), 19,1% - 
нехватка или низкое качество медицинского оборудования, 12,2% - очередь на 
лечение в стационаре, 4,4% - неудобный график работы лечебных учреждений и 
врачей, 7,6% - отдаленность лечебных учреждения. 

                                                 
162 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
163 Аналитический доклад «Мониторинг реализации административной реформы в Республике 
Мордовия в 2010 году». Ответственные. редакторы А.И.Сухарев, В.П.Миничкина. Саранск, 2011 
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Как видно из опроса, отдаленность лечебных учреждений, закрытие 
поликлиник, стационаров, ФАПов, жители республики отметили как недостатки 
в получении медицинских услуг.  

На сегодняшний день первичного (доврачебного) звена здравоохранения в 
сельской местности, коим является фельдшерско-акушерский пункт (далее 
ФАП), нет в 45 селах Ельниковского, в 35 – Ковылкинского, в 13 – 
Краснослободского, в 38 – Ст. Шайговского в 10 из 15 – Чамзинского, от 1 до 10 
– в других муниципальных районах, в т.ч. в г.о. Саранск (за исключением 
Атюрьевского, Б. Березниковского и Ичалковского районов). ФАПы 
ликвидируются без введения чего-то нового и современного. Причины разные – 
ветхость здания, отсутствие специалиста, малонаселенность деревни и т.д. 

Население обслуживается медицинскими работниками ФАПов 
центральных районных больниц или соседних населенных пунктов по принципу 
закрепления. Лекарства доставляются ими же или главами местных 
администраций по заявкам жителей.  

Руководство районных администраций уверяет, что медицинская помощь 
населению оказывается своевременно. Но Уполномоченный считает, что если бы 
ситуация была благополучной, то данные упомянутого выше опроса были бы 
другими.  

Развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов – одна из 
особенностей Программы модернизации здравоохранения республики на 2011-
2012 гг.164 В ее рамках построен ФАП в с. Надеждино с собственной котельной. 
Он – первый такой не только в Ельниковском районе, но и в республике. 
Планируется построить еще 22 современных ФАПа. Строительство пунктов 
поддерживается и федеральной Программой социального развития села. Это 
должно приблизить к населению «глубинки» современные методики и 
диагностики. 

Возможность получить быструю медицинскую помощь вне зависимости от 
места проживания и социального статуса наряду с ее качеством определены 
главными задачами реформирования здравоохранения страны. Для каждого 
человека - медицинское равенство в обслуживании.  

Урегулировать все правовые отношения граждан с медициной, начиная от 
рождения человека и кончая его уходом в мир иной, призван Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Но при всех положительных аспектах сосредоточения на комплексе 
медицинских услуг (закрепление соответствующих «порядков» и «стандартов» 
оказания медпомощи), Уполномоченный не увидел в нем решение проблем, 
связанных с недостаточностью средств в субъектах на реализацию полномочий в 
соответствии с заложенными стандартами, что, в конечном счете, может 
отразиться на обеспечении прав граждан на медицинскую помощь. Расчетная 
стоимость прописанных стандартов значительно выше финансовых 
возможностей регионов. Декларация принципа приоритета профилактики не 

                                                 
164 Постановление Правительства РМ от 14.03.2011 г. № 80 "О Программе модернизации 
здравоохранения Республики Мордовия на 2011 - 2012 годы" 

consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=36765;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW314;n=36765;fld=134;dst=100001
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подкрепляется механизмом ее реализации. Не дает закон ответа и на вопрос о 
том, каковы обязанности государства в лице профильного исполнительного 
органа по оказанию медицинских услуг населению. Полномочия прописаны, а 
обязанности – нет. В самых спорных и чувствительных моментах государство 
страхует себя, а не пациента и врача. 

В целях обеспечения равной доступности и качества оказания 
медицинской помощи для всех жителей республики, по мнению 
Уполномоченного, необходимо еще и пересмотреть стандарты нагрузки на 
участковых врачей и врачей-специалистов.  

Уполномоченный обращает внимание и на то, что до настоящего времени не 
работают некоторые положения утвержденной постановлением Правительства 
РМ от 24.12.2010 г. № 499 Республиканской программы государственных 
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи на 2011 
год. 

Анализ правового акта показал, что предусмотренные нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевые 
нормативы финансового обеспечения ниже аналогичных показателей, 
установленных Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи на 2011 г., утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2010 г. № 782. В связи с тем, что снижение 
субъектом РФ гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
недопустимо, а республиканская программа может определять лишь 
дополнительные условия, виды и объемы оказания медицинской помощи, но не 
снижать их, Прокурор республики обратился в Верховный Суд РМ с заявлением 
о признании недействующими абзацев 2, 3, 4, 5, 11, 12 и 13 раздела 6.165 

Решением Верховного Суда РМ от 16.05.2011 г. заявление удовлетворено. 
Кассационная жалоба Правительства РМ определением Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 06.07.2011 г. оставлена без 
удовлетворения. Однако, никаких изменений, направленных на приведение 
Программы в соответствие с федеральным законодательством, не последовало.

                                                 
165 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
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1.2. ЛИЧНЫЕ ПРАВА 

 
1.2.1.   ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  

 
«Каждому гарантируется судебная защита его  

прав и свобод» ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
 

 В 2011 г. закончилось действие федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России». Признавая позитивные сдвиги в 
отправлении правосудия, многие граждане по-прежнему сомневаются в том, что 
наш суд стал независимым и компетентным. Беспокоит возрастающее год от 
года число жалоб, поданных на стадии рассмотрения дела в суде. Решение еще 
не принято, а гражданин уже опасается за его исход. 
 Основная доля жалоб граждан на несогласие с действиями судей, в т.ч. 
решениями (приговорами) судов различных инстанций. Как и предусмотрено 
законодательством, Уполномоченный на каждую из них дал соответствующее 
разъяснение о порядке обжалования судебного вердикта, некоторые направил в 
адрес председателей судов для решения вопроса о приобщении их к материалам 
гражданских дел.  

2010 и 2011 годы показали, как на практике работает национальный 
механизм, предусмотренный Федеральным Законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ "О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

За период 2010 г. и 9 мес. 2011 г. Верховным Судом РМ рассмотрено 3 
заявления о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок, по результатам рассмотрения которых вынесены 1 решение об 
удовлетворении заявления в части (2010 г.), 1 определение о возвращении 
заявления (2011 г.) и 1 решение об отказе в удовлетворении заявления (2011 г.), а 
также 9 заявлений о компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок (по всем вынесены определения о возвращении заявлений: 
4 в 2010 г. и 5 в 2011 г.).166 

То есть новым средством правовой защиты в республике воспользовалось 
лишь малое количество граждан, хотя, судя по их обращениям в адрес 
Уполномоченного, заявлений о неисполнении судебных решений в разумный 
срок в действительности должно быть значительно больше.  

 
Избрание меры пресечения в виде  

заключения под стражу 
 

Число арестованных в 2011 г. уменьшилось значительно (2008 г. – 1080 
человек, 2009 г. – 959, 2010 г. – 579, 9 мес. 2011 г. – 383). И что более важно, 
меньше стало тех, кого суд арестовал за преступления средней и небольшой 

                                                 
166 Письмо Верховного Суда РМ от 17.10.2011 г. № ОСП-2011 



 172 

тяжести (2010 г. – 150, 9 мес. 2011 г. – 81), в т.ч. и женщин с 
несовершеннолетними (Приложение № 9).167 В следственных изоляторах 
УФСИН РФ по РМ в настоящее время не содержится лиц, длительное время 
ожидающих окончания следствия или решения суда. За преступления 
небольшой и средней тяжести ожидающих окончания следствия или решения 
суда - 121 человек (в аналогичном периоде 2010 г. – 213). Теперь СИЗО 
наполнено на 45,3%).168 

Отрадно, что правоприменители избавляются от привычки «сажать» при 
совершении «любого» преступления. Тем не менее, проблемы есть. За 9 мес. 
2011 г. судом удовлетворено почти каждое представленное 
правоохранительными органами ходатайство об аресте (383 из 439), причем 
каждое пятое (или 21,1%) в отношении лиц, совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести. Удовлетворено ходатайство (1 из 3-х 
представленных) о заключении под стражу женщин, совершивших преступления 
средней тяжести, и одно (1 из 1) в отношении совершившей преступление 
небольшой тяжести. Арестован один (1 из 1-го) несовершеннолетний за 
преступление средней тяжести (Приложение № 9).  

Не вдаваясь в обстоятельства принятых решений (уверен, что 
доказательства есть, и они веские, и личность арестованных женщин и 
несовершеннолетнего сыграла немаловажное значение), Уполномоченный 
считает имеющийся набор законодательно установленных мер процессуального 
принуждения достаточным для того, чтобы во главе угла не настолько бы 
возвышался социальный статус «кандидата в арестанты». Таким видится путь в 
правовое государство. 

 
Вопросы условно-досрочного освобождения и исполнения приговоров  
На протяжении трех лет в поле зрения Уполномоченного находятся 

вопросы защиты и восстановления прав осужденных по процедуре рассмотрения 
дел по условно-досрочному освобождению (далее УДО) и исполнению 
приговоров (пересмотру, изменению вида исправительного учреждения и др.). 

Несмотря на примерно одинаковое за последние годы число осужденных, 
у которых по закону наступил срок условно-досрочного освобождения (2009 г. – 
2492 человек, 2010 г. – 2552, 9 мес. 2011 г. – 2386), обратившихся в суд с 
ходатайством об УДО уменьшается (2009 г. – 2126 человек, 2010 г. – 1809, 9 мес. 
2011 г. – 1735). Вместе с тем, увеличивается число тех, кто по какой-то причине 
не обратился по этому поводу (2009 г. – 366 человек, 2010 г. – 743, 9 мес. 2011 г. 
– 651). Стабильное снижение наблюдается по лицам, в отношении которых суд 
удовлетворил ходатайство (Приложение № 10).  

Изложенной ситуации, на взгляд Уполномоченного, способствуют две 
проблемы: 

                                                 
167 Письмо Судебного департамента в РМ от 20.10.2011 г. № 02-02-01/1467 
168 Письмо УФСИН РФ по РМ от 26.10.2011 г. № 14/ТО/1-284 
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1. Остается неразрешенным вопрос, а нарушенные права десятков 
граждан не восстановленными, о месте проведения судебного заседания по 
вопросам УДО и исполнения приговоров. 

Конституционный принцип осуществления правосудия на основе 
состязательности и равноправия сторон предполагает возможность активного 
действия участника судопроизводства по защите своих интересов. Именно этот 
процессуальный постулат нарушается при рассмотрении дел названной 
категории. 

В нарушение требований Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
21.04.2009 г. № 8 «О судейской практике условно-досрочного освобождения…», 
разъясняющего нормы ч. 3 ст. 396 УПК РФ и ст.ст. 16 и 77.1 УИК РФ, суды по-
прежнему проводят судебные заседания по названным вопросам не по месту 
отбывания осужденным наказания, т.е. не в соответствующей исправительной 
колонии. 

Статистические данные о количестве судебных заседаний запрашивались у 
Верховного Суда РМ, прокуратуры РМ и УФСИН РФ по РМ. Они разнятся. 
Однако, несмотря на различие цифр, суть остается прежней: судебные заседания 
по обозначенным вопросам в подавляющем большинстве проводятся в здании 
районного суда либо в зале судебного заседания ФКУ ИК-18, где прибывшие для 
участия заключенные содержатся в транзитно-пересыльном пункте (далее ТПП) 
этой колонии (Приложение № 11). 

Положительные решения по УДО и вопросам, связанным с исполнением 
приговоров, за 9 мес. 2011 г. состоялись в отношении 2555 осужденных, из 
которых 1478 человек приняли участие в судебном заседании, побывав в ФКУ 
ИК-18. 1077 человек не приняли участие в процессе, проходившем в районном 
суде. 

Ежедневно в транзитно-пересыльном пункте ИК-18, куда прибывают 
осужденные для участия в судебных процессах по вопросам УДО и др. 
происходит скопление за счет следующих за пределы УФСИН РФ по РМ и 
прибывших для отбывания наказания, ожидающих рассмотрения Верховным 
судом РМ кассационных и надзорных жалоб в системе видеоконференцсвязи, 
прибывших для участия в судебных заседаниях З. Полянского районного суда и 
т.д.  

Размещая осужденных в таких условиях, отсутствует возможность 
обеспечения всем категориям раздельное содержание, что приводит к 
нарушениям режима содержания, правонарушениям и может повлечь 
совершение преступлений со стороны осужденных, а также написание жалоб на 
условия содержания. В целом все это противоречит ст. 80 УИК РФ по 
раздельному содержанию осужденных, впервые отбывающих лишение свободы, 
от лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также 
осужденных при опасном рецидиве от осужденных при рецидиве преступлений, 
а также требованиям ФСИН России. «Задачу обеспечения режима никто не 
отменял» - подчеркивает директор ведомства Реймер А.А. 

На обращения Уполномоченного о нарушениях законности при 
проведении судебных заседаний по вопросам исполнения приговоров З. 
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Полянским районным судом не в установленном законом месте Верховный Суд 
республики и республиканская прокуратура не прореагировали, а точнее на 
происходящее имеют свою точку зрения. Согласительная политика между 
администрациями колоний и судом отсутствует.  

Можно согласиться с ситуацией и бесконечно решать эти вопросы. Но есть 
огромнейший тормоз – осужденные, которые ждут справедливого применения 
названных законодательных норм. Вместе с тем, затраты на перевозку одного 
осужденного составляют 2571 рублей.169 

2. Разночтения у районных судов и администраций исправительных 
учреждений наблюдаются и при применении законодательных норм в 
вопросах удовлетворения ходатайств осужденных об УДО. Так, за 9 мес. 2011 
г. судами больше, чем в 2010 г., отказывалось в УДО при поддержке ходатайств 
осужденных администрациями колоний (2010 г. – 135, 9 мес. 2011 г. – 163). В то 
время как положительные судебные решения продолжают иметь место в случаях 
отрицательных характеристик осужденных (Приложение № 10).   

Нарушения закона, по мнению органов прокуратуры, есть как в действиях 
должностных лиц УФСИН РФ по РМ, так и у судей. Например, Прокурор РМ 
внес представление об устранении нарушений законности в ФБУ ИК-12 УФСИН 
РФ по РМ, когда администрация колонии поддержала ходатайство осужденного 
об УДО при отсутствии надлежащей оценки его поведения за весь период 
отбывания наказания.170 Дубравной прокуратурой в 2011 г. внесено 1 
кассационное представление об устранении нарушений законности при 
применении судами условно-досрочного освобождения.171   

 
Исполнение судебного решения 

 
Уровень правового государства в той или иной степени зависит от 

качества системы исполнительного производства. Неукоснительное исполнение 
судебных решений - обязательная составляющая судебного разбирательства.  

Причин неисполнения судебных решений так много, что Уполномоченный 
вправе говорить об их системности. 

Одна из системных проблем, по мнению руководства Управления 
Федеральной службы судебных приставов по РМ – отсутствие денежных 
средств в бюджете сельских поселений на проведение необходимых 
мероприятий для фактического исполнения решения суда. По этой причине 
за 9 мес. 2011 г. органами местного самоуправления не исполнен 741 судебный 
документ на сумму 4190 тыс. рублей. В их числе 90 (или 12,1%) – это 
неисполненные производства о предоставлении жилья гражданам, из которых 3 
– для переселения из непригодного для проживания и 86 – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.  

Руководители администраций муниципальных районов в ответ на запрос 
Уполномоченного подтвердили наличие тех же причин.  
                                                 
169 Письмо УФСИН РФ по РМ от 226.10.2011 г. №14/ТО/1-284 
170 Представление Прокурора РМ опубликовано на сайте Прокуратуры РМ 23.03.2011 г. 
171 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 



 175 

Испытывает затруднения в выделении жилья и орган местного 
самоуправления г.о. Саранск, где, казалось бы, возможностей для этого больше. 
Тем не менее, неисполненными остаются 22 решения об обеспечении жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и еще 
одно о предоставлении двум гражданам двухкомнатной благоустроенной 
квартиры площадью не мене 45 кв. м средней этажности в равных долях. 

По сообщению Администрации г.о. Саранск, в отсутствие свободных 
помещений, жилье необходимо приобретать у застройщиков, а на проведение 
торгов выбора подрядных организаций путем открытого аукциона с учетом 
требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» требуется длительное время. Часто 
аукционы, ввиду отсутствия заявок на участие в них, признаются 
несостоявшимися.172 В связи с чем, Администрация нередко обращается в суд за 
предоставлением отсрочки исполнения решений в установленный срок. 

Не причиной, а способом ухода от исполнения решения суда можно 
назвать «смену вывески» организации.  

К примеру, к Уполномоченному коллективно обратились граждане – 
взыскатели с ООО «Интерьер-С», которое устанавливало пластиковые окна. В 
связи с оказанием Обществом услуг ненадлежащего качества в пользу 
заявителей имеется решение суда, а в отделе службы судебных приставов по 
Ленинскому району УФССП РФ по РМ - исполнительные листы о взыскании с 
организации задолженности. 

Однако, Общество-должник прекратило свою коммерческую 
деятельность, создав на его базе организацию - ООО «Интерьер-Окна». Новая 
организация находится по тому же юридическому адресу, оказывает 
аналогичные услуги. Там работают все те же люди. То есть, фактически 
изменилось только название… 

Служба судебных приставов – единственный орган государственной 
власти, наделенный правом принуждения должников к исполнению своих 
гражданско-правовых обязанностей. За 9 мес. 2011 г. ввиду фактического 
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, окончено 
45681 или 75,7% производств.173 

При этом часть судебных решений остаются неисполненными длительное 
время. В связи с чем, жалоб на действия судебных приставов в почте 
Уполномоченного год от года становится больше.  

Руководством Управления к судебным приставам - исполнителям и 
руководителям среднего звена - за недостатки в служебной деятельности 
принимаются строгие меры ответственности. В 2011 г. выявлены факты 
злоупотребления должностными полномочиями, их превышения и халатности, 
по которым правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 293 УК РФ, объединившее 74 уголовных дела по признакам преступлений, 

                                                 
172 Письмо Администрации г.о. Саранск от 03.11.2011 г. № 6906 
173 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
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предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и 8 по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По итогам 9 мес. 
2011 г. судами республики рассмотрено 77 заявлений граждан об оспаривании 
действий (бездействия), постановлений судебного пристава - исполнителя, из 
которых 8 признаны обоснованными (в аналогичном периоде 2010 г. – 9 из 
83).174 

Несмотря на принимаемые меры, в отдельных случаях можно 
свидетельствовать об игнорировании законодательства судебными 
приставами – исполнителями при принудительном исполнении судебных 
решений. Один из таких – случай с гр-кой В., о которой Уполномоченный 
упоминал уже в трех ежегодных докладах.175 Кстати, Администрация г.о. 
Саранск, перечисляя неисполненные решения суда, о невыполнении решения 
суда по делу гр-ки В. не упомянула.176 

 Руководство Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по 
РМ причиной длительного неисполнения исполнительных документов о 
предоставлении жилья считает и отказ взыскателей от предоставленного жилого 
помещения ввиду несоответствия, по их мнению, установленным нормам, 
предъявляемых к жилым помещениям. Для проверки обоснованности 
возражений взыскателей проводятся мероприятия по привлечению специалиста 
в соответствии с требованиями ст. 61 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» для дачи заключения о соответствии 
санитарно-техническим нормам предоставляемых жилых помещений.177 
Отстаивая позицию должника именно таким образом, это ведомство в лице 
судебного пристава расценивает противодействие гр-ки В. должнику и ее 
действия по восстановлению конституционного права на жилище как каприз. 

Гр-ка В., проживая в непригодном жилье социального найма по ул. 
Осипенко, стала добиваться реализации права улучшить свои жилищные 
условия. С помощью консультаций Уполномоченного ей удалось через суд 
повергнуть местную администрацию направить в ее жилище 
межведомственную комиссию, которая подтвердила его непригодность. Затем 
по ее заявлению состоялось решение Ленинского суда от 27.07.2009 г. о 
предоставлении ей вне очереди, по договору социального найма 
благоустроенного жилого помещения, состоящее из трех комнат, в черте 
города.  

А дальше как в кино: «стоп кадр». Ей без согласования с судебным 
приставом Администрация г.о. Саранск сначала выделила жилое помещение, 
состоящее из трех комнат с общественным санузлом и кухней, в доме по ул. Б. 
Хмельницкого, а потом признала ее прежнее жилье непригодным для 
проживания. То есть изначально не было учтено мнение гр-ки В., когда без ее 
уведомления и предварительного ознакомления с предоставляемым жилым 
помещением, Глава Администрации г.о. Саранск издал соответствующий 
                                                 
174 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
175 Доклады Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2008, 2009 и 2010 годы 
176 Письмо Администрации г.о. Саранск от 03.11.2011 г. № 6906 
177 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
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нормативный акт, хотя его издание должно было произойти уже после 
согласия взыскателя на переселение в предоставляемое жилое помещение.  

В свою очередь, пристав не контролировал процесс исполнения 
должником требований исполнительного производства, что привело к лишению 
гр-ки В. возможности выбора жилого помещения и выполнения в полном объеме 
решения суда. 

И если предоставленные комнаты более или менее привели в порядок, то 
«общественное место» было далеко от нормативных условий.  

На переселении настаивает не только Администрация, но и судебный 
пристав-исполнитель. Составив тандем, они пошагово исправляют ситуацию, 
подгоняя выделенное гр-ке В. помещение под нормативы СНиП. В 
общественном месте общежития производится ремонт. Изменится ли сущность 
проблемы после такого ремонта? Да нет, конечно!   

В ст. 15 ЖК РФ, определяющей объектами жилищных прав жилые 
помещения, указано, что жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (п. 2); и 
что общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 
такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении. 

Выделенное гр-ке В. помещение к числу благоустроенных жилых 
помещений относиться не может из-за отсутствия его изолированности, точнее, 
отсутствия индивидуальной кухни, ванной и туалета, т.е. помещений бытового и 
иного назначения. Общие кухня, ванная и туалетная комнаты не 
свидетельствуют о благоустроенности, а подчеркивают временный характер 
жилища. Не постоянство жильцов соседних комнат также свидетельствует о 
«временщине».  

Расположение помещений свидетельствует о том, что дом или отдельные 
помещения в нем, в т.ч. и предоставленные гр-ке В., относятся, скорее всего, к 
маневренному специализированному фонду, хотя официально выяснить их 
предназначение Уполномоченному не представилось возможным. Такие 
помещения в соответствии с законодательством178 предназначены для 
временного проживания граждан в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими 
по договорам социального найма; граждан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 

                                                 
178 ст. 95 Жилищного кодекса РФ, решение Совета депутатов городского округа Саранск от 07.09.2007 
г. № 421 (ред. от 21.10.2010 г.) "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда г.о. Саранск", постановление 
Администрации г.о. Саранск от 10.08.2011 г. № 2131 "Об утверждении Административного регламента 
Администрации г.о. Саранск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданам 
жилых помещений маневренного специализированного жилищного фонда" 
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средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными; граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. 
Их предоставление является муниципальной услугой и осуществляется в 30-
дневный срок со дня регистрации заявления (обращения) о предоставлении 
жилого помещения маневренного специализированного жилищного фонда 
нуждающегося в нем гражданина в письменном виде. 

Потерпеть в жилище по ул. Б. Хмельницкого можно было и гр-ке В. Но вот 
сколько ждать, никто ей ответа не дает, а действия местной власти 
свидетельствуют о том, что переселяют ее туда надолго. Она не понимает, 
почему при наличии в г.о. Саранск средств для переселения граждан из ветхого, 
аварийного и непригодного для проживания жилья и построенного на эти 
средства нового жилья, ей одной предоставляются комнаты в типовом здании 
общежития, где условия хуже, чем в прежнем жилье, за исключением того, что 
пол не проваливается и в стенах нет щелей.  

Уполномоченный считает, что предоставление гр-ке В. временного жилого 
помещения, при наличии у нее права внеочередного получения 
благоустроенного жилого помещения, не свидетельствует о выполнении 
должником требований закона.179 Это отчетливо должен понимать судебный 
пристав – исполнитель, в производстве которого находится исполнительное 
производство по данному делу. Пока же эффективных мер по исполнению 
решения Ленинского районного суда г. Саранска от 27.07.2009 г. им не принято. 
Однако, несмотря на вышеизложенные требования законодательства, он в 
декабре 2011 г. обратился в суд с заявлением о приостановлении 
исполнительного производства до разъяснения названного решения суда в части 
того, считать ли благоустроенным жилым помещением помещения по ул. Б. 
Хмельницкого.  

Определением Ленинского районного суда от 15.12.2011 г. заявление 
судебного пристава оставлено без удовлетворения. Что дальше?  

В сложившейся ситуации перспектива окончания исполнительного 
производства маловероятна, поскольку и должник, и взыскатель от своих 
позиций не отступятся. В настоящее время административная позиция 
возобладала над человеком, права которого защитил суд. Но недалеко то время, 
когда гр-ка В. может предъявить судебный иск о выплате компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. При 
положительном решении компенсация ей будет выплачена. Только почему 
государство должно платить за «активное бездействие» местной власти по 
исполнению решения суда? 

В целях недопущения подобных случаев Уполномоченный предложил бы 
анализировать практику нарушения сроков при осуществлении 
судопроизводства при совместном участии представителей суда и службы 
                                                 
179 Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2011 N 29-В10-12  
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судебных приставов. Анализ, на взгляд Уполномоченного, будет не только 
способствовать выработке надлежащих мер по устранению имеющихся в этой 
сфере недостатков, но и позволит существенно повысить ответственность 
должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению 
своевременного прохождения гражданских дел по всей цепочке, начиная от 
поступления искового заявления в суд, до исполнения судебного решения.
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1.2.2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 
 

«Каждый имеет право на свободу и личную  
неприкосновенность» ч. 1 ст. 22 Конституции РФ 

 
1 марта 2011 г. начал свое действие Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции». В результате организационно-штатных мероприятий из МВД 
по РМ уволено 502 сотрудника. Только за 9 мес. 2011 г. -  220, из которых 97 – 
без права на пенсию.  

Руководством страны и федерального ведомства определены, а на месте 
принимаются меры, обеспечивающие права уволенных со службы. Согласно 
представленной республиканским правоохранительным ведомством 
информации, трудоустроено 98 человек. В ведомственных списках состоит 79 
пенсионеров ОВД, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из их числа 
сформирован список для участия в подпрограмме «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050. 

В оперативно-служебной деятельности, благодаря последовательным 
действиям правоохранительного блока, в предыдущие годы, значительных 
изменений не произошло. За 9 мес. 2011 г. уровень преступности (в расчете на 
10 тыс. населения) в республике снизился и составил 70,4 условных единиц (9 
мес. 2010 г. -  80,2), в г.о. Саранск – 89,4 (АППГ – 100,4). Самый высокий 
уровень зафиксирован в Кадошкинском районе – 143,3 условных единиц, самый 
низкий – 34,2 в З. Полянском районе.180 

За указанный период в данной сфере в области соблюдения прав человека 
Уполномоченный увидел четыре вопроса, на которые следует обратить 
внимание. Это – безопасность личности, незаконное привлечение граждан к 
уголовной и административной ответственности, продолжающие иметь 
место факты незаконного применения к гражданам физического 
воздействия и укрытие преступлений от учета: 

1. В результате преступных посягательств погибло 144 человека (АППГ – 
117), причинен тяжкий вред здоровью 149 лицам (АППГ – 154). В ДТП погибло 
123 (АППГ – 126) и ранено 874 (АППГ – 943). Тяжесть последствий ДТП 
(количество погибших на 100 пострадавших) увеличилась с 11,8 до 12,3. 

2. Второй год подряд не допущено незаконных задержаний в порядке ст. 
ст. 91, 92 УПК РФ. При этом к уголовной ответственности незаконно 
привлечено 4 гражданина (АППГ – 3): 3 в ходе производства дознания, 1 – в 
ходе предварительного следствия. 

                                                 
180 Письмо МВД по РМ от 31.10.2011 г. № 18/1968  
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В связи с незаконным привлечением граждан к административной 
ответственности органами прокуратуры отменено 12 постановлений по делам об 
административных правонарушениях (АППГ – 10). 

3. МВД по РМ проведено 17 служебных проверок по фактам незаконного 
применения к гражданам физического воздействия (АППГ – 14). В одном 
случае, как и в аналогичном периоде 2010 г., указанные факты нашли 
объективное подтверждение. Выявленные факты стали поводом к возбуждению 
двух уголовных дел в отношении сотрудников ОВД (АППГ – 0). Одно уголовное 
дело уже направлено в суд. 

4. Органы прокуратуры выявили в 3 раза больше укрытых от учета 
преступлений (9 мес. 2011 г. – 157, АППГ – 54), причем все в связи с 
необоснованным вынесением органами внутренних дел постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Три факта (АППГ – 1) - прямого укрытия 
преступления от учета. По ним возбуждено 2 уголовных дела. 

 О незаконных действиях сотрудников ОВД граждане сообщают и 
Уполномоченному. Так, например, в его адрес обратилась гр-ка Р. – 
заместитель директора организации.  

В ноябре 2010 г. гр-ка Р. направила в УВД по г. Саранску заявление о 
привлечении к уголовной ответственности индивидуальных предпринимателей - 
граждан М. и М., за невыполнение обязательств по договору купли-продажи 
оборудования для производства окон. Не проверяя надлежащим образом 
обстоятельства имевшего места правонарушения, сотрудниками отделения 
милиции № 4 УВД неоднократно выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
в действиях лиц, указанных гр-кой Р., состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Из-за неполноты проведенной проверки районная прокуратура каждый 
раз отменяла решение органа внутренних дел. По представлению надзорного 
органа в связи с нарушениями требований уголовно-процессуального 
законодательства и волокиту, допущенную в ходе рассмотрения сообщения о 
преступлении, виновные должностные лица ОВД привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

На момент написания настоящего доклада по изложенному факту в 
очередной раз проводится дополнительная проверка. По мнению заявительницы, 
длительность непринятия соответствующих мер, может привести к 
неправомерному уводу виновных лиц от ответственности. 

 Стоит отметить, что, вероятно, у прокуратуры есть веские основания для 
отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Ранее, при 
наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и 
гражданина имеют признаки преступления, прокурор мог возбудить уголовное 
дело. Однако, в настоящее время в связи с внесением изменений (Федеральный 
закон от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ) в УПК РФ и Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 «О Прокуратуре РФ» данного полномочия у прокурора нет. 
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В почте Уполномоченного есть и обращения граждан на непринятие 
сотрудниками органов внутренних дел мер, упреждающих последующие более 
опасные общественные деяния.  

Например, гр-ка М. – пенсионерка, проживающая совместно с семьей 
дочери, сообщила, что зять систематически нарушает общественный порядок 
в быту, но, несмотря на ее неоднократные обращения, сотрудники полиции 
действенных мер к нему не принимают. 

Уполномоченный направил обращение Министру внутренних дел и только 
после этого зять заявительницы был привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

О медицинских вытрезвителях. С 1 августа 2011 г. в г. Саранске закрыт 
действовавший в системе органов внутренних дел медвытрезвитель. Закрылся 
НАВСЕГДА! Это стало следствием проводимой реформы МВД, исключающей 
выполнение несвойственных системе функции, к числу которых относится 
вытрезвление опьяневших граждан. 

Исключить исключили, но дальнейшие действия до настоящего времени не 
отрегулированы.  

Вместе с тем существование таких учреждений, в чьем бы ведомстве они 
не находились, жизненно необходимо. Вытрезвление опьяневших граждан 
актуальный вопрос - вопрос «жизни и смерти» для тех, кто не соизмерил дозу 
алкоголя и способность самостоятельно добраться до дома. 

Насколько правилен этот шаг? Дискуссий на тему ликвидации 
медвытрезвителей в системе МВД и передаче его функций гражданскому 
ведомству много. Уполномоченный, размышляя на эту тему в предыдущем 
ежегодном докладе,181 предлагал в интересах человека и его здоровья сохранить 
эти учреждения, изменив подведомственность. 

В г. Рузаевке вытрезвителя нет уже 8 лет. Как результат - все большее 
число подвыпивших граждан гибнет на улице. Только некоторые из них 
полицией (ранее милицией) или же с помощью прохожих доставляются в 
центральную больницу. Стало проблемой как быть с теми, кто в состоянии 
алкогольного опьянения становится буйным и не контролирует действия по 
отношению к окружающим. 

Безусловно, вытрезвление граждан посредством учреждений 
медвытрезвителей, находившихся в ведении системы МВД, было 
неэффективным и неидеальным. Как таковая медицинская помощь там не 
оказывалась. Проводилось лишь освидетельствование и соразмерно степени 
опьянения определялось время, необходимое для вытрезвления. Но, по мнению 
Уполномоченного, утверждение, что «вытрезвление не в компетенции МВД», - 
спорно.  

Во-первых, появление граждан в общественном месте в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, 
является административным правонарушением. Во-вторых, если такой 

                                                 
181 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Мордовия» за 2010 год 
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правонарушитель появился в поле зрения полицейского, то он обязан его 
задержать и доставить… Куда? В медвытрезвитель, пункт полиции, в стационар 
медицинского учреждения (?). Медвытрезвителей больше нет. Для составления 
административного протокола в пункте милиции правонарушителя нужно 
сначала отрезвить. А если он буйный или не один? Где должен содержаться? Как 
обеспечить его безопасность, чтобы он сам себе не причинил вред? При 
пребывании в больничном стационаре возникнут те же проблемы плюс наличие 
свободных койко-мест и т.д. 

И все же, помощь нетрезвым гражданам вероятней всего станет задачей 
региональных органов здравоохранения. Как могут медицинские работники 
обойтись без помощи полицейских: будь то подбор их на улице, будь то 
доставка в медучреждение, будь то нахождение в стационаре? Ведь буйные есть 
на всех этапах вытрезвления гражданина. 

По сути, острейшая российская социальная проблема злоупотребления 
алкоголем пущена на самотек. Создавшаяся после закрытия медвытрезвителей 
ситуация соизмерима с вакуумом: имевшаяся система разрушена, взамен ничего 
не создано. Пока определяются полномочия МВД и органов здравоохранения, 
пьяные на улицах и в общественных местах по-прежнему присутствуют со всеми 
вытекающими из этого последствиями.
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1.2.3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

«Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления» 

ч. 1 ст. 21 Конституции РФ 
 

По состоянию на 01.01.2010 г. в учреждениях УФСИН РФ по РМ отбывали 
наказание 13555 человек, на 01.01.2011 г. – 13467. За 9 мес. 2011 г. поступило 
3792 осужденных. Общая наполняемость учреждений на 01.10.2011 г. составила 
98,8%. При этом, если наполняемость следственных изоляторов составила 
45,3%, то исправительные колонии заполнены на 103%, в шести из них 
наблюдается превышение установленных лимитов.182 

В рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 г. в 2011 г. более заметными стали подвижки в ремонте и обустройстве всех 
17 колоний и трех следственных изоляторов территориального УФСИН. 
Исправительная система уходит от так называемого «лагерного содержания». 
Вместо нее сформированы 2 вида колоний-поселений (усиленного и обычного 
наблюдения) и 3 вида тюрем (с особым, усиленным и общим режимом). 
Тюремное содержание Дубравлага стремится к европейскому уровню. Согласно 
лимиту 100% площади учреждений соответствуют установленным нормам 

По мере обеспечения руководством УФСИН условий содержания, 
требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 
соблюдения законности при применении мер взыскания и поощрения, 
реализации прав на охрану здоровья, пенсионное и социальное обеспечение и 
т.д., жалобы осужденных в адрес Уполномоченного по названным темам 
составляют незначительную часть от написанных ими и за последние годы не 
находят объективного подтверждения.  

Вывод государственного правозащитника подтверждается отчетом работы 
Общественной наблюдательной комиссии республики, осуществляющей 
общественный контроль за местами принудительного заключения и 
оказывающей содействие лицам, там находящимся. 

За время работы в адрес Уполномоченного не поступило ни одной жалобы 
на действия сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, тем не менее 
работа этих подразделений – в поле его зрения. Стоит отметить, что принятие 
названной Концепции позволило и в республике развивать такой 
альтернативный вид наказания, не связанный с лишением свободы, как 
ограничение свободы, который уголовно-исполнительными инспекциями 
выполняется в соответствии с Инструкцией по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы, утвержденной приказом Минюста 
России от 11.10.2010 г. № 258. На 01.10.2011 г. с таким видом наказания, в 
качестве основного на учете состояло 4 человека, в качестве дополнительного – 
2, в отношении которых используются электронные браслеты. 
                                                 
182 Письмо УФСИН РФ по РМ от 26.10.2011 г. № 14/ТО/1-284 
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В 2008 г. Уполномоченным на уровне руководства республики 
обозначалась проблема резкого увеличения оттока кадров из подразделений 
территориального УФСИН. В то время 398 сотрудников, проживающих в других 
районах республики, были задействованы на сменной работе, в основном, по 
охране спецконтингента, в 17 подразделениях УФСИН, расположенных в З. 
Полянском и Теньгушевском муниципальных районах. При этом затраты 
каждого на транспортные услуги составляли в среднем 1680 рублей или более 
35% заработной платы, что и явилось одной из причин увольнения. 

В 2011 г. с приходом нового руководителя УФСИН РФ по РМ Симченкова 
О.В. проблемный вопрос разрешился. Теперь тем, кто добирается до места 
службы от дома самостоятельно, за счет внебюджетных средств выплачивается 
денежная компенсация. Решается вопрос о приобретении автобуса для доставки 
сотрудников по маршруту «З. Поляна – Барашево». Это стало немаловажной 
причиной сокращения некомплекта рядового и начальствующего состава.  

 
О трудоустройстве осужденных при отбытии наказания 

Находится в развитии техническое переоснащение собственного 
производства УФСИН РФ по РМ. Это позволило не только увеличить выпуск 
товарной продукции, но и обеспечить отбывающих наказание лиц работой и 
заработком.  

Количество осужденных, занятых на оплачиваемых работах составило 
7469 или 48,1%, что составляет к уровню 2010 г. 114,7%. В соотношении с 
количеством осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду 
этот показатель равен 92,2%. Средний однодневный заработок составил 107,17 
рублей (АППГ – 77,31 руб.). Увеличение составило 31,86 рублей или 141,2%. 

Эти средства позволяют большему количеству осужденных возмещать 
ущерб, вмененный решениями суда. На 01.10.2011 г. погашают иски 3371 
человек из 4439 имеющих исполнительные листы, из них трудоустроено 3240 
человек или 72,9%. По исполнительным листам истцам перечислено 17979,1 
тыс. рублей, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2010 г. (5394,6 
рублей). За 9 мес. 2011 г. с истцами «рассчитались» 1074 осужденных (АППГ – 
572). 

Такое положение по трудоиспользованию осужденных и возмещению 
причиненного ущерба и морального вреда ведет к соблюдению прав 
взыскателей, среди которых потерпевшие и иные пострадавшие в результате 
преступлений лица. 

Иное положение с трудоустройством осужденных к исправительным 
работам. Так, на учетах уголовно-исполнительных инспекций УФСИН РФ по 
РМ на 01.01.2010 г. состояло 143 человека, осужденных к исправительным 
работам, из которых работали 110. На 01.01.2011 г. работой были обеспечены 85 
человек из 118 трудоспособных (72,6%).183  

 Невозможность трудоустройства – одна из причин не исполнения 
наказания, т.к. руководители предприятий часто отказывались принимать на 

                                                 
183 Письмо УФСИН РФ по РМ от 26.10.2011 г. № 14/ТО/1-284 
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работу спецконтингент. Но проблему решили республиканские законодатели 
15.11.2011 г. на сессии Государственного Собрания, снизив действующие ставки 
по налогу на прибыли организаций, увязав их с количеством принимаемых на 
работу осужденных к исправительным работам. Ориентировочная цена вопроса 
– 2,5 млн. рублей. Именно в такую сумму обойдется республиканскому бюджету 
в 2012 г. занятость названной категории лиц. 

 
Ресоциализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

 
Возможность зарабатывать важна для людей не только за «колючей 

проволокой», но и вышедших на свободу.  
По вопросам получения материальной помощи, трудоустройства, 

временного жилья к Уполномоченному обращаются те, кто после освобождения 
из мест лишения свободы не имеет постоянного места жительства и утратил 
социально полезные связи. Им государственный правозащитник может лишь 
оказать консультативную помощь, а также предоставить бумагу и ручку для 
написания соответствующего заявления в органы социальной защиты. 

Социальная адаптация для тех, кого никто не ждет, особенно значима. 
Жилье на первое время и трудовая занятость, по мнению Уполномоченного, это 
основные инструменты ресоциализации таких лиц. Потому как не все из них 
ищут законные средства устроиться «на свободе». Постоянный рост рецидивной 
преступности свидетельствует о том, что чаще всего освободившиеся из мест 
лишения свободы снова попадают в криминальную среду. Быть может, 
«возврата» в места лишения свободы было бы меньше, имей люди возможность 
«зацепиться» за жизнь на свободе.  

 Неэффективная ресоциализация бывших заключенных стала одной из 
предпосылок реформы системы исполнения уголовных наказаний. Однако, на 
уровне республики этот вопрос продолжает оставаться проблемным.  

Министерством социальной защиты населения РМ как полномочным 
органом по реализации постановления Правительства РМ от 18.05.2009 г. № 223 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного 
денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и 
гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в т.ч. при ликвидации 
последствий аварий» в части предоставления единовременного денежного 
пособия освободившимся из мест лишения свободы оказана помощь 271 
гражданину данной категории на сумму 542 тыс. рублей в 2010 г. и 284 на сумму 
568 тыс. рублей в 2011 году.184 

При администрациях всех муниципальных районов работают комиссии по 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции 
от общества. Их основными задачами является оказание социальной помощи 
освободившимся из исправительных учреждений, их трудоустройство и решение 
проблем временного жилищного устройства. 

                                                 
184 Письмо Министерства социальной защиты населения РМ от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 
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Определенную работу по ресоциализации освободившихся и готовящихся 
к освобождению из мест лишения свободы проводит «Мордовский 
республиканский правозащитный центр». Его сотрудники оказывают лицам 
названной категории бесплатные юридические консультации. В 1-ом полугодии 
2011 г. такую помощь получили 18 человек. Двенадцати оказана материальная 
помощь, одному - содействие в восстановлении утраченных документов, 
подтверждающих личность. Тринадцать получили бесплатный обед, 
организованный по договору, заключенному «Мордовским республиканским 
правозащитным центром» с ГУП РМ «Развитие села».  

Перечисленное - капля в море, которая, как говорится, помогает бывшим 
осужденным «не умереть от жажды». 

По данным УФСИН РФ по РМ стабильно почти четверть осужденных из 
числа освободившихся из мест лишения свободы ежегодно (2008 - 2010 гг.) 
остается на территории Мордовии. За 9 мес. 2011 г. их осталось почти 30%. 
Почти каждый пятый из них не имел постоянного места жительства, утратил 
социально-полезные связи и нуждался в бытовом и трудовом устройстве 
(Приложение № 12). Им как можно скорее нужна медицинская, социальная и 
психологическая помощь. 

В системе социальной защиты населения РМ функционируют 2 
учреждения, в которых проводится медико-социальное обслуживание лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места 
жительства: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Зубово - Полянский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», рассчитанный на 151 
койко-место, и Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Дом ночного 
пребывания» в г. Саранске на 35 койко-мест. 

Функционирование указанных учреждений позволяет частично решать 
проблему профилактики возникновения правонарушений, а также 
предупреждения и пресечения фактов ведения антиобщественного образа жизни 
вышеназванной категории лиц и ресоциализации лиц без определенного места 
жительства, а также освободившихся из мест лишения свободы. 

При этом, З. Полянский специальный дом-интернат – это стационарное 
учреждение, поэтому оно не подходит для временного проживания 
освободившихся из мест лишения свободы, способных к активной 
жизнедеятельности.   

Дом ночного пребывания более удобен для временного проживания. Здесь 
работает медицинский пост и оказывается первая доврачебная помощь, 
проводится санитарная обработка поступающих лиц и одежды, предоставляется 
консультативная помощь, оказывается содействие в восстановлении документов, 
удостоверяющих личность, оформлении документов для определения в дом-
интернат Зубовой Поляны, трудоустройства и решения ряда бытовых вопросов. 
Однако за 10 мес. 2011 г. этим учреждением воспользовались 53 человека. Где 
же еще сотня выбывших из исправительных учреждений и оставшихся на 
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территории республики (Приложение № 12), у кого утрачены социальные связи, 
и кто нуждается во временном приюте? 

При наличии этих учреждений на уровне руководства республики в 2007 г. 
принято решение о необходимости создания Центра социальной адаптации 
освобожденных из исправительных учреждений на территории РМ, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (утративших социально-полезные связи, не 
имеющих жилья, средств к существованию). И только по вине республиканских 
полномочных органов - Минсоцзащиты населения и ГОСУКСа, Центр не только 
не существует, для него даже здания не подобрано. За прошедшие 4 года эти 
органы мало что сделали. 

То, что идея с Центром не закончилась в 2010 г., а будет иметь 
продолжение, заслуга УФСИН РФ по РМ и МВД по РМ. По их инициативе во 
вновь принятую республиканскую комплексную программу по усилению борьбы 
с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму и профилактике 
правонарушений на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства 
РМ от 27.12.2010 г. № 512, включен раздел 7 «Социальная адаптация лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений», которым предусмотрено 
создание в г. Саранске вышеназванного Центра с финансированием из 
республиканского бюджета в сумме 35 млн. рублей. Основными исполнителями 
этого мероприятия указаны Министерство строительства РМ, Министерство 
социальной защиты населения РМ и УФСИН РФ по РМ. Только вот для Центра 
вновь определено здание Дома ночного пребывания (г. Саранск, ул. Пушкина, 
15), которое требует огромных финансовых вливаний.  

Между тем, определенный ГОСУКСом РМ в 2010 г. подрядчик на 
разработку проектно-сметной документации по Дому ночного пребывания - 
ООО «Волгостройпроект», не выполнил свои обязательства. В подготовленном 
проекте не был представлен в полном объеме необходимый функциональный 
состав помещений согласно СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного 
пребывания лиц без определенного места жительства», что не позволит 
проводить полную реабилитацию и создать достойные условия проживания. 
Вопрос разрешается в судебном порядке.  

По мнению Министерства социальной защиты населения, причиной 
задержки открытия Центра на сегодня является отсутствие здания.185  

Вопрос социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 
учреждений на территории РМ, и мерах по ее улучшению был заслушан с 
участием Уполномоченного на заседании Координационного совета при 
Управлении Минюста РФ по РМ 15.12.2011 года. Принято решение об 
инициировании обращения Управления Минюста РФ по РМ и УФСИН РФ по 
РМ к республиканским органам ГОСУКСу РМ и Минсоцзащиты населения о 
принятии мер к открытию Центра. Как говорится «лыко – мочало, начинай 
сначала». 

 

                                                 
185 Письма Министерства социальной защиты населения РМ от 28.10.2011 г. № 10-9734/1163 и от 
31.10.2011 г. № 06-1165 
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О соблюдении условий содержания в изоляторах  
временного содержания 

 С 2009 г. Уполномоченный отслеживает ситуацию с соблюдением прав 
человека при помещении в изоляторы временного содержания. 
 Руководством МВД по РМ и его районными подразделениями проделана 
большая работа по ремонту ИВС. Однако это в не полной мере позволит 
гражданам, там оказавшимся, реализовать права на надлежащие условия 
содержания, предусмотренные действующим законодательством и 
международными обязательствами России.   

Обеспечение достойных условий содержания граждан в ИВС – 
компетенция государства, а вернее ее федерального центра. Однако, несмотря на 
необходимые заявки, с 2009 г. выделяемые из федерального бюджета средства 
на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт ИВС Мордовии 
уменьшались в геометрической прогрессии (Приложение № 13).  В 2011 г. в 
названном источнике средства на указанные цели не закладывались186 в связи с 
отсутствием соответствующей Программы. 

Между тем, только 11 ИВС из 23 соответствуют положениям 
Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ. Шесть изоляторов (в 
Дубенском, Кадошкинском, Лямбирском, Ст.  Шайговском, Торбеевском и 
Теньгушевском муниципальных районах) требуют реконструкции или 
капитального ремонта. На эти цели в 2012 г. требуется 50121 тыс. рублей (в 
ценах 2010 г.). Сколько выделит федеральный центр - неизвестно. Других, 
законодательно установленных, источников денежных средств не имеется. 
Помощь муниципалитетов можно получить лишь по договоренности. Таким 
образом, в 2011 г. только из местного бюджета Ст. Шайговского района было 
выделено 43,7 тыс. рублей на ремонт ИВС отделения полиции № 12 по 
обслуживанию этого района.

                                                 
186 Письмо МВД по РМ от 31.10.2011 г. № 18/1968 
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1.2.4.   ПРАВО НА ЗАЩИТУ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
 

«Каждому гарантируется право на получение  
квалифицированной юридической помощи.  

В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается  

бесплатно» ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 
 

С вступлением в законную силу с 01.01.2011 г. Закона РМ от 18.11.2010 г. 
№ 93-З «Об оказании отдельным категориям граждан РФ на территории РМ 
юридической помощи бесплатно» в республике изменилась ситуация с 
оказанием бесплатной юридической помощи населению. Расходы в части 
оплаты труда адвокатов теперь финансирует республиканский бюджет, что 
позволяет отдельным категориям граждан реализовать гарантированное 
Конституцией РФ право на получение юридической помощи бесплатно. 

Весомый вклад в это нужное для населения дело вносит адвокатское 
сообщество, состоящее из зарегистрированных 14 коллегий адвокатов, 46 
адвокатских кабинетов, в которых по состоянию на 01.10.2011 г. осуществляют 
свою деятельность 280 адвокатов. Для обеспечения доступности юридической 
помощи адвокатские образования, либо их филиалы, созданы в муниципальных 
районах. В 2011 г. такую помощь оказывали 202 адвоката. В течение 1-го 
полугодия 2011 г. ими дано около 3 тысяч устных консультаций, составлено 853 
документа правового характера, выполнено 77 поручений в качестве 
представителя в гражданском судопроизводстве. Юридическая помощь оказана 
6 ветеранам Великой Отечественной войны, 4 несовершеннолетним, 
содержащимся в учреждениях системы профилактики.187. 

В целях реализации упомянутого закона между Государственным 
комитетом РМ по делам юстиции и Адвокатской палатой РМ 20.01.2011 г. 
заключено Соглашение об организации оказания юридической помощи. Однако, 
по сообщению Совета Адвокатской палаты за 10 мес. 2011 г. из ее структурных 
подразделений (адвокатских образований) данных по оказанию юридической 
помощи гражданам, за счет средств республиканского бюджета, не поступало.188 
Почему организатору не известно о результатах работы 

Несмотря на неоспоримое значение вышеуказанного закона, 
Уполномоченный считает необходимым работать над его совершенствованием 
по обозначенным ранее пунктам.189  

Продолжали действовать и другие механизмы оказания гражданам 
юридической помощи бесплатно.  

По состоянию на 01.10.2011 г. в республике зарегистрировано 10 
правозащитных некоммерческих организаций. Почти в половине из них 
                                                 
187 Письмо Управления Министерства юстиции РФ по РМ от 11.10.2011 г. № 03-11-5638 
188 Письмо Совета Адвокатской палаты РМ от 31.10.2011 г. № 165 
189 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2010 год 
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организована работа по оказанию бесплатной юридической помощи. Системно 
участвуют в ее оказании члены общественной организации «Мордовский 
республиканский правозащитный центр», Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
местное общественное учреждение «Правовая защита потребителей», 
Мордовская республиканская общественная организация защиты прав 
потребителей «Справедливость». 

С 2010 г. данная работа налажена в Нотариальной палате РМ. Нотариусами 
в 1-ом полугодии 2011 г. бесплатная юридическая помощь оказана 58 
гражданам. Кроме того, члены нотариального сообщества ведут постоянную 
рубрику на республиканском радио «Нотариус информирует» и в газетах 
«Столица С» и «Аргументы и факты». 

В Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева 
функционирует юридическая клиника, в которой за 6 мес. 2011 г. гражданам 
оказано бесплатно 69 правовых услуг (даны консультации, составлены исковые 
заявления, жалобы и т.п.). 

На базе Средне-Волжского (г. Саранск) филиала ГОУ ВПО «Российская 
правовая академия Минюста РФ» создан Консультативный центр по оказанию 
правовой помощи населению, в который обратились 29 человек. Кроме оказания 
консультаций, им подготовлены пособия из серии «Правовая помощь» 

Вместе с тем, проведенный Управлением Минюста РФ по РМ мониторинг 
свидетельствует, что отсутствие на федеральном уровне законодательного 
урегулирования правил организации и функционирования системы оказания 
бесплатной юридической помощи сказывается на результатах работы в этой 
важной сфере.190 К этому следует добавить, что не каждый обратившийся в суд 
или собирающийся решить свой вопрос посредством суда знает о бесплатных 
услугах, которые оказывают перечисленные выше органы и организации. По 
крайней мере, в зданиях судов справочной информации на информационных 
стендах о наличии такой информации не имеется. 

Немаловажным остается вопрос юридической защиты потерпевших от 
преступлений. Оплата труда представителей потерпевшего и расходы на его 
правовую поддержку законодательством не предусматриваются. Вред 
возмещается только после решения суда, в случаях установления виновного, 
лишь по исполнительным документам и за счет осужденного, который может 
выплачивать его не один десяток лет. Соответствующую сатисфакцию не 
получают потерпевшие по нераскрытым уголовным делам.  

                                                 
190 Письмо Управления Министерства юстиции РФ по РМ от 11.10.2011 г. № 03-11-5638 
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1.3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 
1.3.1. Право на гражданство 

 Одно из важнейших политических прав человека – право на гражданство. 
Реализацию этого права Уполномоченный продолжает отслеживать в отношении 
граждан, осужденных к лишению свободы. 

Ранее Уполномоченный отмечал массовые нарушения прав осужденных, 
которые в нарушение ст. 173 УИК РФ освобождались из исправительных 
колоний без документов.191 Теперь же осужденные в большинстве своем 
поступают в места отбытия наказания с документом, удостоверяющем личность. 
В этом заслуга должностных лиц, осуществляющих следствие и дознание, а 
также суда по установлению места нахождения паспортов и приобщение их к 
уголовным (судебным) делам.   

Огромная работа проделана и УФСИН РФ по РМ. Из подведомственных 
учреждений в 2011 г. без документов, удостоверяющих личность, освобождено 
41 человек или 1,6% от общего числа освобожденных, из которых пятеро – 
жители Мордовии. Причины не документирования паспортами гражданина РФ 
веские: 17 человек отбывали наказание в ИУ менее двух месяцев, а 24 - не 
подтвердили гражданство РФ.192 

Не могут получить гражданство после отбытия наказания лица, имея 
судимость по тяжкой или особой тяжкой статье. Но этот момент оговорен 
законодательством. Поэтому бывшие осужденные, оставаясь на территории 
России, в т.ч. и Мордовии, лишены возможности легального проживания и, как 
следствие, собственной социализации. Они вынуждены перебиваться 
случайными заработками, не имеют социальных гарантий. Все это сказывается и 
на их семьях. 

К Уполномоченному обращались и осужденные за содействием в выдаче 
материальной помощи в размере государственной пошлины, которую 
необходимо заплатить за замену паспорта, в который внесены не 
предусмотренные Положением о паспорте гражданина РФ записи.  

Так, гр-н Д. после освобождения из мест лишения свободы обратился за 
регистрацией в территориальный орган миграционной службы. Ему было 
отказано в связи с недействительностью документа, поскольку на 19-й 
странице проставлен штамп об аннулировании заграничного паспорта, 
сделанный ранее должностными лицами органов миграционного учета. 
 В результате рассмотрения данного обращения стало известно, что 
проставление штампа об аннулировании предыдущего заграничного паспорта 
производилась во исполнение указаний ПВС МВД России и прекращено на 
основании указания ФМС России от 27.02.2010 г. Тем не менее, устранять 
последствия обязан владелец паспорта на собственные средства.  

 
                                                 
191 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2009 год 
192 Письмо УФСИН РФ по РМ от 26.10.2011 г. № 14/ТО/1-284 
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1.3.2. Избирательные права 
Более 80 тыс. избирателей, что составляет 13% от общего числа 

избирателей в республике - люди с ограниченными возможностями. Проблема 
их доступности на избирательные участки обозначалась в докладе за 2010 г. в 
разделе «Право на социальную защиту». В силу неокончательного решения 
этого вопроса Уполномоченный отнес его в настоящем докладе к разделу 
соблюдения политических прав граждан – избирателей. 

По информациям муниципалитетов, а также сообщениям СМИ, меры в 
направлении личного присутствия граждан маломобильных групп населения в 
местах голосования принимаются, что свидетельствует о проводимой в 
республике в целом масштабной работы по соблюдению и реализации 
населением данного права.  

Этому способствовал и Федеральный закон от 14.06.2011 г. № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 
совершенствования механизмов обеспечения избирательных прав граждан», 
согласно которому улучшились условия участия в политической жизни для 
инвалидов по зрению. 

30.08.2011 г. в ЦИК РМ состоялось заседание рабочей группы по 
обеспечению избирательных прав инвалидов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ и 
представительных органов муниципальных образований. Отмечено, что одна из 
задач – сделать процесс голосования для названных граждан максимально 
доступным.  

Специально для инвалидов по зрению размещены информационные 
материалы, выполненные крупным шрифтом. А при голосовании они 
пользовались спецтрафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. 
Таким образом, для таких инвалидов приняты меры по соблюдению их 
избирательных прав, чего нельзя сказать об инвалидах с нарушениями функций 
опорно-двигательной системы. 

Несмотря на заверения ЦИК РМ193 о завершении в ноябре 2011 г. работ на 
избирательных участках (кроме избирательных участков, помещения которые 
располагаются в зданиях, конструктивные параметры которых не позволяют 
установить пандусы и другие соответствующие устройства), доступ 
«колясочникам» в помещения для голосования открыт не везде.  

Намерение республиканской центральной избирательной комиссии о 
размещении для удобства избирательных участков на первых этажах зданий 
остается на практике не реализованным.  

По состоянию на 31.10.2011 г. из 822 избирательных участков только 99 
оборудованы для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата специальными приспособлениями. Для них оборудованы 3 из 18 
участков в Б.Игнатовском районе, 4 из 24 – в Ельниковском, 1 из 51 – в З. 
Полянском, 19 из 24 - в Инсарском, 1 из 46 – в Ичалковском, 7 из 36 – в 

                                                 
193 Письмо ЦИК РМ от 31.10.2011 г. № 01-17/821  
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Лямбирском, 1 из 14 – в Кадошкинском, 2 из 59 – в Ковылкинском, 4 из 32 – в 
Краснослободском, 5 из 32 -  в Чамзинском и т.д. 

По информации, предоставленной Администрацией г.о. Саранск, из 136 
избирательных участков многие снабжены кнопками вызова. При этом следует 
отметить, что если инвалид на коляске и приедет к этому участку, то подняться в 
помещение для голосования, расположенное на втором и даже третьем этаже, 
ему будет проблематично. Такое непреодолимое препятствие заложено в 
постановлении Главы городской Администрации г.о. Саранск от 13.10.2011 г. № 
2735 «Об образовании избирательных участков по выборам депутатов…», 
согласно которому больше половины избирательных участков (73) 
располагаются на вторых и третьих этажах образовательных учреждений.    

 По информации районных администраций, на многих участках 
устанавливать специальные устройства нет необходимости. Возможно. Но 
беспокойство вызывает то, что в некоторых районах данную проблему не видят. 
При наличии оформленного маршрута маломобильного избирателя на 
избирательный участок и спецтранспорта, большинство «колясочников» по 
личному заявлению голосуют, как и прежде, на дому. В зависимости от 
волеизъявления указанных избирателей голосовать на дому, муниципалитеты 
отчитываются о необходимости обеспечения их доступа на избирательный 
участок: не желает инвалид ехать на участок – не нужен и пандус в нем 
(Атяшевский, Б. Березниковский, Ельниковский, Ковылкинский, Ст. 
Шайговский и Темниковский районы). 
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1.4.  ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

«Материнство и детство, семья находятся под  
защитой государства» ч. 1 ст. 38 Конституции РФ 

 
 При наличии в правовом пространстве республики института 
Уполномоченного по правам ребенка, созданного в 2009 г. при Главе РМ, 
Уполномоченный по правам человека контролировал решение только тех 
вопросов, связанных с нарушениями прав детей, которые ранее обозначил в 
ежегодных и специальных докладах. Это – жилье, образование и материнский 
капитал. 

Жилье. Этот вопрос стоит в контексте с обеспечением жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

В 2011 г. работа по обеспечению жильем лиц данной категории 
активизирована. На указанные цели выделено 123500,1 тыс. рублей, в т.ч. 
68976,4 тыс. рублей из республиканского бюджета,194 что больше 
запланированного (предполагалось 50 млн. руб.). Это позволит обеспечить 
жильем 141 гражданина названной категории (для сравнения: в 2008 г. 
обеспечено жильем 41 человек, 2009 г. – 38 человек, 2010 г. – 39 человек). 
Однако еще «два по столько» (278 человек) имели право, но не реализовали его и 
остались в списке нуждающихся на следующий год. 

Министерством образования РМ в соответствии с полномочиями 
сформирована база данных, которая ежемесячно уточняется на основании 
сведений, получаемых от органов местного самоуправления. На 01.11.2011 г. в 
списке нуждающихся - 1230 человек. Имеется информация о потребности в 
обеспечении сирот жильем в 2012, 2013 и 2014 годах в разрезе муниципальных 
районов. Например, в 2012 г. обеспечению жильем подлежат 417 сирот. С 
учетом 278 сирот, которые имели право на обеспечение жильем в 2011 г., но не 
реализовали его, получается почти в 3 раза больше количества лиц, 
обеспеченных жильем в 2011 году. В 2013 г. должны получить жилье 174 
человека, в 2014 г. – 158, т.е. необходимо выделение больших средств, чем в 
2011 г. 

Изложенное касается внеочередников, состоящих в нарушение требований 
закона в очереди на получение жилья. Но кроме них есть еще одна группа – лица 
в возрасте 23-х и более лет, в отношении которых государство не исполнило 
обязательства по обеспечению их жильем. Из их числа можно выделить две 
категории. Одна – признана нуждающейся в жилье, но не получила его. Другая – 
не признана нуждающейся. Этой, второй категорией, не имеющей 
соответствующего статуса, и занимается Уполномоченный на протяжении 
четырех лет, оказывая им содействие в реализации конституционных прав на 
жилище. Для чего им направлялись обращения в органы прокуратуры, 
получившие право в порядке ст. 45 ГПК РФ подавать в суд иски в защиту 
                                                 
194 Письмо Министерства образования РМ от 02.11.2011 г. № 5028 
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ставших взрослыми детей о понуждении органов местного самоуправления 
предоставить им жилье. 

 Вначале дело осложнилось тем, что прокуратура республики 
рекомендовала районным прокурорам предъявлять в суд иски к Правительству и 
Министерству образования РМ как соответчику. На тот момент законопроект, 
предусматривающий передачу полномочий по обеспечению жильем указанной 
категории граждан органам местного самоуправления, был внесен, но 
Государственным Собранием республики не рассмотрен. Некоторые прокуроры 
не сориентировались в изменениях законодательства и предъявили иски к 
Правительству РМ. Иски были возвращены без рассмотрения, а на предъявление 
новых потребовалось время.  

За 9 мес. 2011 г. в интересах указанной категории лиц прокурорами в суд 
направлено 186 заявлений о предоставлении им жилья, 132 заявления 
рассмотрены судом, из них 107 удовлетворены (по 25-ти отказано в 
удовлетворении).195 

Следует отметить, что жилищный вопрос для некоторых граждан решается 
долго, хотя последовательность действий органа прокуратуры соблюдается.  

Как пример, ситуация, в которой вот уже третий год пребывает гр-н 
С.196 После того, как по инициативе Уполномоченного посредством 
прокуратуры Ст. Шайговского района в судебном порядке ему был установлен 
статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, появилась проблема 
признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий. Как это сделать, 
если у него нет регистрации? Уполномоченный снова обратился в прокуратуру 
Ст. Шайговского района, теперь уже для того, чтобы последняя в силу ст. 45 
ГПК РФ обратилась в суд к районной администрации о постановке его на 
жилищный учет.  

В сентябре 2011 г. постановлением главы указанного района гр-н С. 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. В связи с чем, 
Уполномоченный вновь обратился к тому же прокурору с просьбой вернуться к 
рассмотрению жилищного вопроса гр-на С. и обратиться в суд с иском об 
обязании администрации района обеспечить жильем заявителя.  

То есть, несмотря на поручение Генеральной прокуратуры, согласно 
которому органам прокуратуры предписывалось предъявить иски в суд в 
интересах всех необеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, действия должностных лиц 
прокуратуры Ст. Шайговского района в случае с гр-ном С. были не 
поступательными.  

Не получил жилье и гр-н К., интересы которого в порядке ст. 45 ГПК РФ 
защищала прокуратура Ичалковского района, т.к. принятое судом решение не в 
его пользу осталось ею не обжалованным. 
 В соответствии с требованиями федерального законодательства 
полномочия по обеспечению жильем сирот переданы органам местного 
                                                 
195 Письмо Прокуратуры РМ от 01.11.2011 г. № 7-3-3-11/131 
196 Доклады Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2008, 2009 и 2010 годы 
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самоуправления, которые денежные средства на приобретение жилья получают в 
виде субвенций, исходя из установленной в субъекте стоимости квадратного 
метра. При отсутствии собственных средств у муниципалитетов такой порядок 
означает, что жилья органы местного самоуправления могут приобрести 
столько, сколько денег будет им выделено.  

По правилам предоставления жилья (жилые помещения предоставляются 
по договорам социального найма площадью не менее 33 кв. м), с учетом 
стоимости квадратного метра жилой площади (4 квартал 2011 г. – 26,5 тыс. руб.) 
приобретение квартир стало проблемой. Дело в том, что на рынке жилья 
квартиры площадью 33 кв. м отсутствуют. Квадратные метры свыше указанного 
оплачиваются за счет местного бюджета, в котором денег на данные цели, как 
сказано выше, нет. Нет и квартир, в которых цена одного квадратного метра 
равнялась бы установленной. К примеру, ОАО «Мордовская ипотечная 
корпорация», предлагает в г. Саранске квартиры площадью от 38 до 41 кв. м и 
стоимостью 32 тыс. рублей за 1 кв. метр. Администрация г.о. Саранск из 
бюджета смогла выделить на доплату «лишних» метров и их стоимости 2316,3 
тыс. рублей. А как быть сиротам небольших муниципальных образований, у 
которых нет денег на обозначенную доплату? 

На 01.10.2011 г. остаются неисполненными 86 судебных актов. Многие 
должники - муниципальные образования, обратились в суд с заявлениями о 
предоставлении отсрочки исполнения судебных решений, объясняя причину 
неисполнения отсутствием жилья и средств на него. Судами их заявления 
удовлетворены.197 

Таким образом, не урегулирование обозначенных вопросов создает 
проблему соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.  

 
 Образование. За последнее время стремление государства изменить 
систему образования к лучшему явно заметно. Однако неразрешенных вопросов 
еще много, особенно в сфере дошкольного образования, о чем Уполномоченный 
отмечал в специальном докладе.198 
 Научный центр социально-экономического мониторинга РМ199 отмечает, 
что уровень общей удовлетворенности качеством дошкольного образования в 
2009-2010 гг. практически не изменился (86,5 – 86,7%). На фоне высокой доли 
населения, положительно оценивающего услуги дошкольного образования, 
рейтинг главных недостатков в детских садах остался неизменным. Это – старая 
мебель, отсутствие капитального ремонта и оборудования. При чем, значимость 
этих проблем увеличилась, особенно по капитальному ремонту (с 39,6 до 43,6%).  

                                                 
197 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ от 28.10.2011 г. № 03-16/8523 
198 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав детей на 
надлежащие условия содержания в дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение 
государством общедоступности дошкольного образования в Республике Мордовия», 2009 год 
199 Аналитический доклад «Мониторинг реализации административной реформы в РМ в 2010 году». 
Ответственные редакторы А.И.Сухарев, В.П.Миничкина. Саранск, 2011 
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 Согласно материалам государственной статистики,200 недостаток мест в 
ДОУ продолжает иметь место, а численность детей, нуждающихся в устройстве 
в эти учреждения, увеличивается. Отсутствует доступность свободного 
устройства.  
 К группе лидеров по общей удовлетворенности услугами дошкольного 
образования, в числе которых в 2009 г. были Ардатовский и Атяшевский 
районы, добавились г.о.Саранск, Б.Березниковский, Темниковский, 
Атюрьевский и Кадошкинский районы. 
 За исключением Б.Березниковского района, население перечисленных 
муниципальных образований, плюс граждане Ичалковского, Ст.Шайговского, 
Теньгушевского, Ромодановского и Торбеевского районов, больше всего не 
удовлетворено качеством и общего образования. Уровень общей 
удовлетворенности хотя и высок (82,9%,), на 2,6% ниже, чем в 2009 г.  
 

Право на получение материнского капитала. Ранее Уполномоченный 
консультировал граждан, чье право на получение материнского капитала 
ставили под сомнение полномочные органы.  

В 2011 г. в его практике появился случай, когда матери, родившей третьего 
ребенка, выдали соответствующий сертификат, а потом приложили усилия к его 
возврату. Случай показателен ни для одного десятка женщин, поэтому 
Уполномоченный в целях защиты прав детей считает необходимым привести его 
в качестве примера. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
материнский капитал относится к дополнительной государственной социальной 
выплате, установленной для женщин, родивших (усыновивших) второго, 
третьего и последующего ребенка. Законом предусмотрены и два обязательных 
условия для прекращения этого права, а именно: совершение матерью 
преступления и личность ребенка как объекта преступления.  

То ли зная, но вводя Уполномоченного в заблуждение, то ли 
действительно не зная, гр-ка К. направила в его адрес обращение, согласно 
которому она – мать-одиночка, имея двух детей, 22 и 18 лет, в октябре 2010 г. 
родила третьего. 11.05.2011 г. ей был выдан государственный сертификат на 
материнский капитал. Но тут же его у нее потребовали вернуть, якобы, за то, 
что она в 2008 г. была лишена родительских прав в отношении второго ребенка 
за неуплату ему алиментов,  

При рассмотрении обращения установлено, что приговором мирового 
судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Саранска от 06.10.2009 г. гр-
ка К. осуждена по ч.1 ст. 157 УК РФ.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
право на дополнительные меры государственной поддержки прекращается в 

                                                 
200 Образование в Республике Мордовия. Статистика. Цифры. Факты. Информационно-
аналитический сборник. Саранск, 2010 
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случае совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности. Если женщина, 
право которой прекратилось в связи с названным основанием, является 
единственным родителем ребенка, то право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает у ребенка. 

В соответствии с разделом VII УК РФ к преступлениям против личности 
относятся в частности деяния, предусмотренные ст. 157 данного кодекса – 
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.   

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства она утратила право на указанную дополнительную меру 
государственной поддержки, но органы пенсионного обеспечения наделили ее 
таким правом, неправомерно предоставив государственный сертификат.  

В то же время, названный Федеральный закон допускает получение гр-кой 
К. государственного сертификата, как законного представителя ребенка.
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Г Л А В А 2 
 

ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

2. 1. Совершенствование законодательства в сфере прав человека 
 

Перевод правомочий личности, содержащихся в действующем 
законодательстве, в конкретные правоотношения предполагает создание 
надежного механизма реализации и контроля за соблюдением, обеспечением и 
защитой прав и свобод человека и гражданина. Под механизмом понимается 
система средств, правил и процедур. Он включает в себя и соответствующее 
нормативно-правовое регулирование и ликвидацию его пробелов, а также 
создание инструментов контроля обеспечения прав человека. 

Уполномоченный по правам человека в республике по своему назначению 
обязан содействовать совершенствованию законодательства в сфере прав 
человека и гражданина на вверенной территории. Законотворчество – основная 
стратегическая задача, на решение которой должны быть направлены основные 
его усилия. При этом законодательный парадокс – он не обладает правом 
законодательной инициативы. Наличие указанной обязанности в отсутствии 
названного права не может благотворно влиять на практическую деятельность 
государственного правозащитного института. 

Несмотря на определенные подвижки и результаты работы по 
совершенствованию законодательства, этот вопрос должен стоять в повестке дня 
представительного органа республики.  

Нуждаются в совершенствовании и другие нормы регионального закона от 
23.12.2005 г. № 96-З «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Мордовия». С учетом наработанной практики, видения направлений работы, 
изученного опыта других субъектов Уполномоченному в его деятельности 
необходима помощь Экспертного Совета и общественных помощников, которые 
становятся важным элементом развития системы и механизмов защиты прав 
человека. Их создание не требует финансовых вливаний и значительно облегчит 
работу государственного правозащитного органа по приему и рассмотрению 
обращений граждан и восстановлению их нарушенных прав. К сожалению, 
инициатива Уполномоченного о необходимости введения в республиканское 
законодательство норм об основах их деятельности при обосновании их 
значимости, пока не находит реализации.   
 

2.2. Межрегиональное и международное сотрудничество  
 

Продолжает активно развиваться взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в РФ, региональными уполномоченными и международными 
организациями, действующими в сфере защиты прав человека. 
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19-20.02.2011 г. при поддержке Совета Европы и СПб Центра «Стратегия» 
в здании Законодательного собрания С. Петербурга состоялось внеочередное 
заседание Координационного совета российских уполномоченных, на котором с 
докладом выступила Верховный Комиссар по правам человека ООН Пиллэй 
Наванетхем. Были рассмотрены общие вопросы деятельности уполномоченных: 
о результативных практиках, о взаимодействии в целях разрешения системных 
проблем в реализации прав граждан, о задачах правового просвещения 
населения. 

К международной конференции с повесткой дня «Институт 
уполномоченного по правам участников образовательного процесса: опыт, 
проблемы, перспективы», состоявшейся в Калуге 28.02 – 01.03.2011 г., 
Уполномоченный по правам человека в Мордовии подготовил доклад по 
проблемным вопросам темы.  

Межрегиональный семинар «Судебная реформа как фактор защиты прав 
человека и развития гражданского общества» прошел 10-11.06.2011 г. в Ельце 
Липецкой области. 

22 – 23.11.2011 г. Уполномоченный принял участие в работе Круглого 
стола с участием российских уполномоченных на тему «Соотношение судебных 
и несудебных органов власти в защите и восстановлении нарушенных прав 
граждан». 

В рамках Координационного Совета российских уполномоченных 
12.12.2011 г. участвовал в разговоре с Руководителем Следственного комитета 
Российской Федерации Бастрыкиным А.И., к встрече с которым объединенными 
усилиями с заинтересованными органами республики были подготовлены 
проблемные вопросы, возникающие в практической деятельности. 

2011 год стал годом создания Ассоциации уполномоченных по правам 
человека России. Появилась надежда на более эффективное обсуждение, 
формулирование и решение общих приоритетных проблем, связанных с защитой 
прав и свобод человека и гражданина на территории страны. Эта организация 
создана не только для правозащитных целей, но и как своеобразный «кладезь» 
для накопления информации, которая может быть использована для обмена 
опытом региональных уполномоченных, продвижения правозащитных идей в 
общество. В связи с чем, у государственного правозащитника республики 
появилась возможность рассмотрения некоторых региональных проблем, 
имеющихся в данной сфере, с внесением конкретных предложений по их 
урегулированию в общероссийском масштабе. 

Между тем, в Законе РМ «Об Уполномоченном…», в отличие от законов 
почти всех субъектов, нет упоминания о международном сотрудничестве. В 
отсутствии названной нормы затруднительно взаимодействовать с 
международными организациями и организовывать на своей территории 
международные и межрегиональные форумы по наиболее злободневным темам 
соблюдения прав граждан. 

Вместе с тем, взаимодействие с российскими уполномоченными и 
международными организациями, действующими в сфере защиты прав человека 
- одно из условий эффективной работы по содействию в восстановлении 
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нарушенных прав граждан. Взаимное сотрудничество и обмен опытом с ними 
играет значительную роль в укреплении и развитии правозащитного института в 
регионе. 
 

2.3. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления,  

институтами гражданского общества 
Эффективное взаимодействие гражданского общества и органов власти 

разного уровня – важнейшее условие гармоничного развития любого 
демократического правового государства. Прилагая максимум усилий в 
содействии гражданам по восстановлению их нарушенных прав, 
Уполномоченный продолжал укреплять и развивать отношения со всеми 
федеральными территориальными структурами, республиканскими и 
муниципальными органами власти, институтами гражданского общества.  

28.06.2011 г. было заключено Соглашение с Государственным 
учреждением «Научный центр социально-экономического мониторинга 
Республики Мордовия», взаимодействие с которым нашло отражение в 
настоящем докладе в виде оценки соблюдения прав человека на основе опроса 
граждан. 

Продолжалась практика рабочих встреч Уполномоченного с главами 
муниципальных образований, которые являются позитивным фактором в 
развитии правозащитной ситуации на местах. 

В прошедшем году в практику вошли совместные выездные приемы 
граждан с руководителями республиканских исполнительных органов. В 
частности, в Ковылкинском районе Уполномоченный провел прием граждан 
совместно с Министром ЖКХ Тюркиным А.М. и главой района. Благодаря такой 
форме многие вопросы нарушения прав граждан в сфере Жилищно-
коммунального хозяйства были решены на месте. Такую практику следует 
считать эффективной и необходимо продолжить ее в будущем. 

В соответствии с Протоколом заседания группы при Полномочном 
представителе Президента РФ в ПФО по обеспечению деятельности мобильной 
приемной Президента РФ в ПФО от 26.05.2011 г. «О создании территориальных 
консультативных общественных советов» в Мордовии образован 
Консультативный общественный совет при приемной Президента РФ по РМ. В 
его состав по предложению Главного федерального инспектора по РМ Пыкова 
А.М. вошел и Уполномоченный. 

Он и сотрудники его Аппарата, являясь членами многих Советов, 
комиссий и рабочих групп ведомств, принимали участие в обсуждении вопросов 
обеспечения реализации прав и законных интересов граждан. 

В качестве постоянного члена Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции РФ по РМ Уполномоченный принимал участие в его 
заседаниях в марте, сентябре и декабре 2011 года. На них были рассмотрены 
вопросы взаимодействия Мордовской лаборатории судебной экспертизы 
Минюста России с правоохранительными органами и судами по организации 
назначения и производству судебных экспертиз; координации деятельности 
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Управления Минюста России по РМ с органами государственной власти 
республики, прокуратурой РМ, независимыми экспертами в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы республиканских нормативных правовых актов; 
совершенствования деятельности Управления Федеральной службы судебных 
приставов по РМ при реализации арестованного и конфискованного имущества 
и минимизации коррупционных рисков в этой сфере; социальной адаптации 
освобожденных из исправительных учреждений лиц и др.  

15.04.2011 г. на базе ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 
в формате «круглого стола» и 26.12.2011 г. в спорткомплексе «Мордовия» 
состоялись расширенные заседания Общественного Совета при УФСКН России 
по РМ, членом которого является Уполномоченный. Рассмотрены вопросы 
организации наркологической помощи в республике; реформирования 
наркологической службы; побуждения и мотивации наркопотребителей к 
лечению, включая возможность введения принудительного лечения; развития 
массовых видов спорта и мероприятий по обеспечению доступности спортивных 
объектов для молодежи. 

Сложилась практика участия государственного правозащитника в 
заседаниях коллегии УФСИН РФ по РМ, а также во всех проводимых 
ведомством мероприятиях. 

24.03.2011 г. при участии Уполномоченного, районных прокуроров, 
начальников ОВД и ИВС состоялся межведомственный семинар по теме «Об 
осуществлении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
соблюдением законности в ИВС подозреваемых, обвиняемых ОВД, в 
подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых». В 
числе рассмотренных вопросов практика рассмотрения жалоб Европейским 
Судом по правам человека: соблюдения законности при содержании 
подозреваемых и обвиняемых под стражей и их этапировании; анализ 
выявленных нарушений законности содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 

На федеральном уровне многое делается для развития судебной системы и 
ее подконтрольности гражданскому обществу. Диалог государственного 
правозащитника с судами республики с каждым годом становится более 
конкретным. Его доводы находят понимание. Однако стоит констатировать, что 
как институт гражданского общества он в последние три года не принимает 
участия в обсуждении проблемных вопросов, хотя считает, что судам следует 
работать с общественным мнением, которое выражает Уполномоченный, 
разъяснять позицию по тем принятым решениям, которые вызывают интерес 
граждан. Поэтому на сегодняшний день существует барьер недоговоренности, 
что свидетельствует о закрытости судебной системы республики. 

Несмотря на открытость системы МВД на федеральном уровне, отношения 
Уполномоченного с территориальным МВД также не выходят за рамки 
«обращение – ответ». Нет конструктивного контакта с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов.  
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2.4. Правовое просвещение 
 

Мониторинг обращений граждан в аппарат Уполномоченного 
свидетельствует о том, что правовая компетентность населения республики все 
еще оставляет желать лучшего. Не некоторые, а многие обратившиеся слабо 
ориентируются в законах, защищающих их права, с трудом или вообще не 
представляют порядок их защиты. Следствием этого является 
несвоевременность обращения к власти, а при необходимости и в суд и 
доведение достаточно стандартных проблем до степени, когда решение их уже 
крайне затруднительно или невозможно. 

С обратившимися гражданами в рамках волнующих их проблем ведется 
разъяснительная и консультативная работа. Для этого используются имеющиеся 
в «арсенале» Уполномоченного как государственного, независимого и 
внесудебного правозащитного органа методы правового просвещения. В этом 
контексте действует принцип «предупрежден – значит, вооружен». 

Продолжается конструктивное и регулярное сотрудничество со средствами 
массовой информации, которые играют важную роль в деле правового 
просвещения граждан и защиты их прав и свобод. Прежде всего, это редакции 
газет «Известия Мордовии», «Столица С» и «Вечерний Саранск». В 2011 г. 
взаимосвязь установилась с газетными изданиями «Эрзянь правда» и 
«Республика молодая».  

Встреча со студентами является важной частью работы Уполномоченного. 
На протяжении трех последних лет она стала постоянной. Как и ранее в 2011 г. 
Уполномоченный выступал перед студентами юридического факультета 
Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева (декан Сушкова 
Ю.Н.) и Средне-Волжского (г. Саранск) филиала ГОУ ВПО «Российская 
правовая академия Минюста РФ» (директор Кулешова Г.П.).  

Особенно значимым было участие в V Международной научно-
практической конференции, посвященной памяти академика Кудрявцева В.Н., 
прошедшей 07-08.10.2011 г. в Саранске в контексте мероприятий, связанных с 
1000-летием единения мордовского народа с народами Российского государства, 
по вопросам совершенствования отечественного законодательства. 
Уполномоченный выступил на ней с докладом «Некоторые аспекты работы 
Уполномоченного по правам человека в РМ в нормотворчестве».  

С назначением Симченкова О.В. руководителем УФСИН РФ по РМ 
возобновилось совместная с ведомством работа по изданию журнала «Дубрава». 
В декабре 2011 г. вышел его третий номер. Есть намерение продолжить его 
издание и готовность рассматривать все представленные предложения всех без 
исключения ведомств об опубликовании на его страницах материалов по 
проблемным вопросам в области соблюдения и защиты прав человека. 

Однако всего этого недостаточно. В связи с чем, усилия Уполномоченного 
сосредоточены на развитии условий для формирования целостной системы 
правового просвещения и образования, расширении охвата населения 
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различными формами просветительской работы. Начало этому положено в 
докладе за 2010 год,201 где предложено разработать республиканскую целевую 
программу повышения правовой культуры населения, а в преддверии ее 
разработки - сформировать при Главе республики Координационный совет.  

28.04.2011 г. Президент страны Медведев Д.А. утвердил «Основы 
государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан на 2011-2013 гг.». Документ направлен на формирование 
высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного 
уважения к закону, правопорядку и суду, преодоление правового нигилизма в 
обществе. Его можно назвать стратегической программой как по воспитанию у 
граждан уважения к закону, так и обучению их правовой грамотности. 

Многое, безусловно, в этом направлении в республике делалось и 
делается. Но утвержденные Президентом «Основы…» дают основания 
распределить мероприятия более предметно и планомерно. В целях их 
реализации Уполномоченный, со своей стороны, предложил бы на постоянной 
основе проводить системный мониторинг республиканского законодательства и 
его правоприменения. Это способствовало бы своевременному выявлению 
недостатков, пробелов и противоречий законодательных норм. 

Правовое просвещение Уполномоченный видит основной задачей 
несуществующего пока в республике института общественных помощников, 
которые многочисленным составом успешно работают в этом направлении во 
многих субъектах РФ, где существуют государственный правозащитный 
институт. Теоретически у общественных помощников, а это в основном – 
учителя, работники местных органов власти и средств массовой информации, 
общественные деятели, - работа в этом направлении интегрируется с их 
непосредственными обязанностями. Имеющийся у них административный 
ресурс позволяет работу по правовому просвещению организовать в массовом 
масштабе. Но пока – это пожелания.   

Прошедшее с момента назначения на должность Уполномоченного время 
убедило, что правовое просвещение – один из важных и мощных инструментов 
предотвращения нарушений прав и свобод человека, которым необходимо 
заниматься постоянно, в больших объемах и всерьез. 

                                                 
201 Доклад Уполномоченного по правам человека в РМ «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Мордовия» за 2010 год 
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ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!  

 
Фактическая реализация личностью своих прав и свобод определяется не 

только их закреплением за человеком совокупностью нормативно-правовых 
актов, но и теми началами, на основе которых они действительно 
осуществляются. Реальное положение человека далеко не всегда соответствует 
правовому, так как большинство норм права, закрепляющих основы правового 
статуса личности, напрямую связаны с политикой, идеологией, социально-
экономическим строем, его национальными, историческими и иными 
особенностями. Именно эти моменты в отдельно взятом регионе могут снижать 
эффективность правовых механизмов, либо, наоборот, усиливать их действие. 

В Республике Мордовия заложен прочный фундамент для дальнейшего 
развития региона. Стабильность движения во всех отраслях хозяйства означает 
соблюдение прав граждан в целом. Конкретная работа в этом направлении 
зависит от деятельности властных структур и их должностных лиц. 

Уполномоченный выражает надежду, что обозначенные в докладе 
проблемы, а также приведенные в нем частные факты будут предметом изучения 
с целью принятия мер, обеспечивающих восстановление нарушенных прав 
граждан.  
 

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Заслуженный юрист Российской Федерации 
Заслуженный работник органов государственной власти РМ 

Ю. Ястребцев 
 

31 декабря 2011 года
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Приложения 

 
Приложение № 1 

 
Количество дел, рассмотренных судами РМ, по искам граждан на решения 

государственных органов федеральной и республиканской власти и органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 

 
 2010 г. 9 мес. 2011 г. 

По искам граждан на решения государственных  
органов федеральной, республиканской власти  

и их должностных лиц 

 
127 

 
89 

 в т.ч. рассмотренных в пользу граждан 37 15 
По искам граждан на решения органов  

местного самоуправления  
и их должностных лиц 

 
261 

 
152 

 в т.ч. рассмотренных в пользу граждан 99 36 
 
 

Приложение № 2  
 

Количество обращений граждан, поступивших  
в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РМ в 2007 – 2011 гг. 

 
Тема обращения Всего/ рассмотрено  

с положительным результатом 
Всего за  

5 лет/  
рассмотрено с 

положит. 
результатом 

 2007 г. 2008 г. 2009 
г. 

2010 
г. 

11 мес. 
2011 г. 

Жилищное 
законодательство. 

Жилищно-
коммунальные услуги 

 
42/2 

 
113/15 

 
133/16 

 
207/19 

 
389/25 

 
884/77 

Социальная защита. 
Социальное и 
пенсионное 
обеспечение 

 
39/7 

 
118/17 

 
122/15 

 
144/22 

 
136/18 

 
559/79 

Вопросы гражданства 
и регистрации 

31/3 10/1 10/0 12/0 9/1 72/5 

Обжалование 
действий сотрудников 
правоохранительных 

органов 

 
31/0 

 
56/2 

 
32/0 

 
57/0 

 
51/3 

 
227/5 

Условия содержания  
в ИВС  

2/1 
 

1/0 
 

0 0 0 3/1 

Право собственности 
 

14/2 47/3 61/10 52/12 57/11 231/38 
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Обжалование 
судебных решений по 

уголовным делам 

 
22/0 

 

 
13/0 

 

 
11/0 

 
20/0 

 
23/0 

 
99/0 

Обжалование 
судебных решений по 

гражданским делам 

 
19/1 

 
23/0 

 
21/0 

 
15/0 

 
22/0 

 
100/1 

Трудовые права 35/6 
 

52/12 
 

95/12 95/17 112/21 389/68 

Градостроительная 
деятельность 

5/3 
 

4/0 
 

6/1 0 3/1 18/5 

Уголовно-
исполнительная 

система 

4/0 
 

14/1 
 

12/0 46/0 63/4 139/5 

Охрана здоровья 5/0 7/0 
 

9/0 8/2 8/1 37/3 

Обжалование 
сотрудников 

госуд. и муницип. 
органов власти 

 
11/0 

 

 
40/0 

 

 
29/0 

 
20/0 

 
24/3 

 
124/3 

Неисполнение 
решений суда по 

гражданским делам 

 
2/0 

 

 
8/0 

 

 
9/0 

 
9/1 

 
19/4 

 
47/5 

Благоприятная 
окружающая среда 

7/2 
 

1/0 
 

1/0 5/2 11/2 25/6 

Защита прав детей 9/1 
 

0/0 
 

12/0 12/1 0 33/2 

Другие вопросы 4/0 
 

83/11 
 

91/16 101/21 75/17 354/65 

Всего: 293/30 
 

586/62 
 

654/70 803/97 1002/111 3341/368 
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Приложение № 3 

 
Динамика условий труда работающих по муниципальным районам  

(в % к общей численности) 
 

 
Наименование 

муниципальных 
районов 

 
 

 
Занято в условиях,  

не отвечающих 
санитарно-гигиеническим 

нормам 

Работающие под воздействием 
повышенного 
уровня шума, 
ультразвука, 
инфразвука 

повышенной 
запыленности и 
загазованности 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
По республике 18,4 20,0 10,2 10,5 9,0 8,4 
Ардатовский 6,5 6,2 0,1 - 6,3 6,3 
Атюобевский - - - - - - 
Атяшевский 70,6 82,9 17,4 17,2 1,7 1,8 
Б.Березниковский 19,5 - 12,1 - 7,4 - 
Б.Игнатовский 1,4 - - - 1,4 - 
Дубенский 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 
Ельниковский 20,9 33,4 15,0 33,4 - 8,1 
З.Полянский 6,7 14,6 0,4 3,7 6,3 12,4 
Инсарский 38,1 40,0 30,0 31,5 7,8 7,4 
Ичалковский 10,8 5,6 6,0 4,0 1,3 1,7 
Кадошкинский 17,5 16,3 8,4 8,3 9,9 9,2 
Ковылкинский 9,3 10,1 1,6 2,3 7,7 7,7 
Кочкуровский - - - - - - 
Краснослободский 11,3 12,2 2,0 3,2 1,6 2,0 
Лямбирский 11,7 27,8 3,7 7,8 5,1 12,2 
Ромодановский 10,4 9,6 1,7 2,3 7,1 3,0 
Рузаевский  26,7 32,2 20,1 18,9 21,7 19,5 
Ст.Шайговский 13,5 - - - 13,4 - 
Темниковский 4,0 - - - 4,0 - 
Теньгушевский 42,3 51,2 17,4 22,1 4,1 3,4 
Торбеевский 33,1 32,4 12,7 14,4 0,2 1,0 
Чамзинский  11,8 11,1 2,9 1,9 9,8 8,9 
Г.о. Саранск 16,6 17,8 9,3 10,1 7,0 6,7 
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Приложение № 4 

 
Количество дел, рассмотренных судами Республики Мордовия, 

по искам граждан по вопросам оплаты труда 
 2010 г. 9 мес. 2011 г. 

Количество гражданских дел по трудовым спорам 3685 2041 
из них: по вопросам оплаты труда 3317 1871 

в т.ч. разрешенных в пользу работников 2988 1794 
Взысканная сумма невыплаченной заработной платы (в руб.) 39296122,16 21647084,05 

 
Приложение № 5 

 
Количество граждан, которые имеют право на внеочередное 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма202 
 
 
 

Наименование 
муниципальных 

 районов 

Количество 
граждан, 
учтенных в 
общей очереди, 
из 
них граждане, 
которым в 
соответствии 
с ч. 2 ст. 57 
жилищного 
кодекса РФ  
жилые поме- 
щения по 
договорам 
соцнайма пре- 
доставляются 
вне очереди 

в том числе: 
граждане, жилые  

помещения 
которых  

признаны в 
установленном 

порядке 
непригодными для 

проживания, 
ремонту 

и реконструкции 
не подлежат 

дети-сироты и 
дети,  

оставшиеся без 
попечения 
родителей, 

по окончании их 
пребывания в 

образ. 
и иных 

учреждениях,  
службы в 
Вооруж. 

Силах или по  
возвращении из 
мест лишения 

свободы 

граждане,  
страдающие  
тяжелыми  
формами  

хронических 
заболеваний 

Б.Березниовский 550/45 40 5  
Дубенский 250/22  22  
Ельниковский 185/86 51 35  
З.Полянский 672/117 48 69  
Инсарский  224/49 15 34  
Ичалковский 221/32  32  
Лямбирский 378/34  33 1 
Кадошкинский 157/9 2 7  
Ковылкинский 1007/127  127  
Кочкуровский 412/33 22 11  
Краснослободский 502/94 24 70  
Ст.Шайговский 254/25  25  
Темниковский 152/10  10  
Теньгушевский 21/21  21  
Чамзинский -/68 55 13  
Г.о. Саранск 14313/157  131 26 
                                                 
202 В таблице указаны муниципальные районы, предоставившие сведения 
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Приложение № 6 

 
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах и  

индивидуально-определенных зданиях (домах) в городских поселениях и 
сельской местности и площади ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010 

году  
(в тыс. кв. м) 

 
 Общая 

площадь 
жилых 

помещений 

Площадь 
ветхого и 

аварийного 
жилищного 

фонда 

в том числе 
ветхий  

жилищный  
фонд 

аварийный 
жилищный 

фонд 

Всего по республике 19483,6 348,4 251,8 96,6 
ГО Саранск 6631,0 90,1 64,0 26,1 
г. Саранск 5986,8 84,7 61,1 23,6 
г. Рузаевка 1091,7 21,6 6,3 15,3 

г. Ковылкино 430,5 7,1 7,1 - 
Ардатоский 692,5 21,9 19,3 2,6 

Атюрьевский 308,0 10,8 6,4 4,4 
Атяшевский 596,5 2,8 2,5 0,3 

Б.Березниковский 417,8 9,9 8,2 1,7 
Б.Игнатовский 212,9 6,1 4,2 1,9 

Дубенский 468,1 10,4 9,2 1,2 
Ельниковский 330,5 5,6 5,6 - 
З.Полянский 1198,2 57,5 42,4 15,1 
Инсарский 348,5 5,8 4,9 0,9 

Ичалковский 537,6 7,7 5,0 2,7 
Кадошкинский 199,0 1,3 1,3 - 
Ковылкинский 572,3 7,1 7,1 - 
Кочкуровский 326,4 5,3 2,5 2,8 

Краснослободский 718,7 18,1 8,4 9,7 
Лямбирский 795,7 1,6 1,6 - 

Ромодановский 539,9 3,0 1,0 2,0 
Рузаевский 466,0 4,6 4,6 - 

Ст.Шайговский 394,7 5,7 5,5 0,2 
Темниковский 533,8 20,8 18,2 2,6 
Теньгушевский 297,9 5,0 3,7 1,3 

Торбеевский 564,9 3,6 2,4 1,2 
Чамзинский 810,5 15,0 10,4 4,6 
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Приложение № 7 
 

Количество лиц – получателей ЕДВ, отказавшихся от полного  
социального набора услуг 

 
 на 01.01. 

2008 г. 
на 01.01. 
2009 г. 

на 01.01. 
2010 г. 

на 01.01. 
2011 г. 

9 мес.  
2011 г. 

Кол-во получателей ЕДВ (в тыс. 
чел.) 

118124 114858 111244 110358 
 

109619 

из них, имеющих право на соцпакет 
(в тыс. чел.) 

82317 84396 85970 85090 95636 

в т.ч. отказавшихся от всего набора 
услуг (в тыс. чел. /% от имеющих 

право на соцпакет) 

 
76575 
93,0 

 
79922 
94,7 

 
80963 
94,2 

 
80529 
94,6 

 
89782 
94,8 

 
Приложение № 8 

 Сумма, выделенная из федерального бюджета 
на  

приобретение санаторно-курортных путевок 
/млн. руб./ 

Количество приобретенных  
санаторно-курортных 

путевок 

2005 г. 64 6824 
2006 г. 49,2 4102 
2007 г. 46,4 3825 
2008 г. 38,8 2949 
2009 г. 30,8 2233 
2010 г. 22,6 1404 

10 мес. 2011 
г. 

12,3 783 
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Приложение № 9 

Сведения о рассмотрении судами ходатайств об избрании меры пресечения  
в виде заключения под стражу 

 
 Всего в т.ч. в отношении 

женщин несовершеннолетних 
рассмотрено ходатайств, 

в т.ч. удовлетворено 
рассмотрено ходатайств, 

в т.ч. удовлетворено 
рассмотрено ходатайств, 

в т.ч. удовлетворено 
2008 2009 2010 9 

мес. 
2011 

2008 2009 2010 9 
мес. 
2011 

2008 2009 2010 9 
мес. 
2011 

Всего,  
в т.ч.: 

1278 
1080 

1138 
959 

711 
579 

439 
383 

79 
62 

78 
68 

33 
23 

24 
16 

96 
69 

55 
37 

26 
15 

12 
9 

особо 
тяжкие 

179 
167 

212 
201 

132 
127 

109 
106 

11 
9 

27 
27 

10 
9 

9 
7 

8 
8 

5 
5 

4 
3 

3 
3 

тяжкие 687 
593 

549 
452 

373 
302 

231 
196 

46 
40 

28 
22 

17 
11 

11 
7 

56 
41 

32 
20 

11 
7 

8 
5 

средней 
тяжести 

398 
309 

357 
289 

198 
146 

97 
79 

21 
12 

22 
18 

4 
2 

3 
1 

32 
20 

18 
12 

11 
5 

1 
1 

небольшой 
тяжести 

14 
11 

20 
17 

8 
4 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

0 0 0 0 

 
 

Приложение № 10 
 

Наименование 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2011 
г. 

Количество осужденных, у которых по закону 
наступил срок  

УДО / из них обратились в суд с ходатайством об УДО 

2492/2126 2552/1809 2386/1735 

 
из них: 

освобождены судом по УДО / при 
отрицательной характеристике 

1084/27 908/39 735/7 

отказано судами в УДО / при поддержке 
администрацией ходатайства 

1026/183 857/135 779/163 
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Приложение № 11 

 
Количество дел, рассмотренных судами РМ, по вопросам  

условно-досрочного освобождения и исполнения приговоров  
(пересмотр, изменение вида ИУ и др.)203 

 
 2009 г. 2010 г. 10 мес.  

2011 г. 
Количество судебных заседаний по вопросам условно-досрочного 

освобождения, исполнения приговоров 
1338 1289 4250 

из них 
проведенных: 

- в исправительном учреждении 308 311 3 
- в зале судебного заседания районного суда 792 735 2769 
- в ТПП ИК-18 238 243 1478 

 
 

Приложение № 12 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 
Количество осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы 
3882 3742 3890 2895 

из них: высказали желание пребывать  
на территории РМ, в т.ч. 

961 988 961 864 

не имеющие постоянного места жительства, утратившие  
социально-полезные связи, нуждающиеся в бытовом и 

трудовом устройстве 

 
117 

 
214 

 
152 

 
151 

 
 

Приложение № 13 
 

Средства, выделенные из федерального бюджета, на реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт изоляторам временного содержания  

Республики Мордовия 
 2007 

г. 
2008 

г. 
2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
Средства, выделенные из федерального бюджета, 

на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
ИВС 

(в тыс. руб.) 

 
3638 

 
3617 

 
1900 

 
459,4 

 
0 

                                                 
203 Таблица составлена на основании сведений, предоставленных УФСИН РФ по РМ. Резкое 
увеличение показателей за 2011 г. объясняется иным, более правильным с точки зрения УФСИН РФ по 
РМ, подсчетом количества заседаний (примечание Уполномоченного по правам человека в РМ) 
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2010 ГОДУ» 

 
«Надо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных 

отношениях государства и гражданина… Понимание того, что чиновники 
служат народу, а не вершат его судьбы – основа демократического 
устройства». 

Из Послания Президента России Медведева Д.А. Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации (30.11.2010 г.) 

 
СЛОВО ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Жители Мордовии запомнят прошедший год. Не обошла стороной нас 

летняя трагедия, когда в результате пожаров гибли и страдали люди. Три 
человеческие жертвы, полтора десятка сгоревших домов – такова наша 
статистика лесных пожаров. Республика вошла в число семи регионов, где 
Указом Президента России от 02.08.2010 г. объявлялась чрезвычайная ситуация, 
связанная с обеспечением пожарной безопасности.  

Ход ликвидации очагов пожаров и соблюдения жилищных проблем 
«погорельцев» находился под особым контролем Главы республики 
Меркушкина Н.И. В первой половине октября, что значительно раньше 
запланированного срока, пожелавшие проживать во вновь построенных домах 
справили новоселье. 

Еще больше республика преображается в преддверии III Международного 
форума «Россия – спортивная держава», который после Москвы и Казани 
пройдет в 2011 г. в Саранске, этапа Кубка мира по легкой атлетике, 1000-летия 
единения мордовского народа с народами Российского государства (2012 г.) и 
Чемпионата мира по футболу (2018 г.).  

Год для нас знаменателен и тем, что Глава республики избран на новый 
срок. А значит впереди еще пять плодотворных лет созидания под руководством 
творца, обладающего неиссякаемой энергией и трудолюбием. 

 Радуют успехи в политике, экономике, спорте, культуре и других сферах 
жизнедеятельности. 

Что касается прав и свобод человека и гражданина, то сегодня население 
Мордовии не представляет свою жизнь без демократических принципов в этой 
области. Дальнейшее укрепление конституционных ценностей и норм со 
стороны руководства республики и лично Главы Меркушкина Н.И. – надежный 
залог успехов и достижений в обозначенной сфере.  

Уполномоченный выражает благодарность за взаимодействие и 
существенную помощь по защите и восстановлению нарушенных прав граждан 
руководству Прокуратуры республики, следственного управления 
Следственного комитета РФ по РМ, УФСИН РФ по РМ, Управления 
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Министерства юстиции РФ по РМ, Следственного управления при МВД по РМ, 
милиции общественной безопасности МВД по РМ, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, Роспотребнадзора, судьям Ленинского районного 
суда, прокурорам Октябрьского, Пролетарского и Ст. Шайговского районов, 
главам администраций г.о. Саранск, Инсарского, Кочкуровского, Рузаевского 
муниципальных районов. 

Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения, у нас отсутствует 
системная направленность должностных лиц органов власти на соблюдение прав 
и законных интересов граждан, особенно их отдельных категорий – инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Беспокоит положение людей, лишившихся работы, не имеющих 
возможности законного пребывания на территории республики, проживающих в 
непригодных для этого помещениях, отбывших срок наказания в местах 
лишения свободы и т.д. 

В государственном управлении и в осуществлении местного 
самоуправления не налажена система учета мнения институтов гражданского 
общества.  

В таких условиях обозначаемые Уполномоченным по правам человека в 
ежегодных и специальных докладах рекомендации, являющиеся важным 
инструментом восстановления нарушенных прав граждан и выражающие их 
мнение, должны быть не только услышаны. По ним предполагается принятие 
решений и последующая конкретная работа. 

Однако, не все министерства и ведомства принимают их к сведению. 
Некоторые руководители вместо конструктивного диалога, предпочитают 
отмалчиваться. Вместо принципиальной позиции, обсуждения той или иной 
рекомендации, вытекающей из проблем, поставленных гражданами, пытаются 
уйти не только от принятия решения по конкретной проблеме, но и от разговора 
о ней, не желая замечать и после ее выявления институтом гражданского 
общества. 

В условиях увеличения обращений граждан и возросшего объема по 
другим направлениям деятельности аппарат Уполномоченного продолжает 
оставаться самым малочисленным в России. Это, несомненно, влияет на спектр 
разрешаемых вопросов. По этой причине многие из них выпадают из поля 
внимания.  

Приходится отказываться и от многих других форм работы. 
Уполномоченный постоянно существенно перестраивает ее и определяет 
приоритеты. Минимизирована практика оказания юридических консультаций. 
Не увеличивается количество выездных проверок и приемов граждан в 
районных центрах, а также время приема граждан в основном офисе в 
планируемые дни.  

Существенную помощь государственному правозащитнику могли бы 
оказать общественные помощники, на создании института которых настаивает 
Уполномоченный. Однако, не имея права законодательной инициативы, 
повергнуть полномочные органы к внесению подготовленного им законопроекта 
депутатскому корпусу пока не получается.  
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КТО И О ЧЕМ ПИСАЛ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
Право на обращение (ст. 33 Конституции РФ) во взаимоотношениях 

гражданина и государства остается наиболее реализуемым. В прошедшем году 
на всех уровнях власти принят ряд эффективных мер по улучшению приема 
граждан и обеспечению их доступа к информации.  

Федеральным законом от 31.05.2010 г. № 108-ФЗ с 01.07.2010 г. введена 
административная ответственность за нарушения прав граждан и организаций на 
информацию о деятельности госорганов и органов местного самоуправления 
(ст.ст. 5.39, 13.27 и 13.28 КоАП РФ). Цель нормативного документа – заставить 
должностных лиц правильно и быстро отвечать на вопросы граждан.  

С 01.07.2010 г. действуют некоторые изменения (ФЗ от 28.06.2010 г. № 
123), внесенные в Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ». 

Появились новые ведомственные административные регламенты, созданы 
телефонные линии, по которым можно получить разъяснения. Несмотря на 
изменения правовой базы, обратившихся к Уполномоченному меньше не стало. 
В прошедшем году зарегистрировано обращений на 18,6 % больше, чем в 2009 г. 
(см. таблицу № 1).  

Таблица № 1 
 

Тема обращения 
 

Письменные 
 

Устные 
Всего, в т.ч. 

рассмотрено с 
положительным 

результатом 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Вопросы жилищного законодательства. 
Жилищно-коммунальные услуги 

19 66 114 141 133/16 207/19 

Социальная защита. Социальное и пенсионное 
обеспечение 

28 28 94 116 122/15 144/22 

Вопросы гражданства и регистрации 3 7 7 5 10/0 12/0 
Обжалование действий сотрудников 
правоохранительных органов 

7 17 25 40 32/0 57/0 

Условия содержания в ИВС  0 0 0 0 0 0 
Право собственности 9 2 52 50 61/10 52/12 
Обжалование судебных решений по уголовным 
делам 

2 17 9 3 11/0 20/0 

Обжалование судебных решений по гражданским 
делам 

6 4 15 11 21/0 15/0 

Трудовые права, заработная плата 17 11 78 84 95/12 95/17 
Градостроительная деятельность 1 0 5 0 6/1 0 
Уголовно-исполнительная система 12 25 0 21 12/0 46/0 
Медицинское обслуживание 2 3 7 5 9/0 8/2 
Государственные и муниципальные органы 
власти 

10 3 19 17 29/0 20/0 

Неисполнение решений суда по гражданским 
делам 

2 4 7 5 9/0 9/1 

Экология 0 5 1 0 1/0 5/2 
Вопросы защиты прав детей 3 5 9 7 12/0 12/1 
Другие вопросы 15 17 76 84 91/16 101/21 
Всего: 136 214 518 589 654/70 803/97 
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Гр-н. К. в апреле 2010 г. по направлению комиссариата г. Саранска для 

подтверждения ранее диагностированного заболевания прошел контрольное 
медицинское освидетельствование. Однако должностными лицами ведомства 
не был проинформирован о решении комиссии, в частности о категории 
годности к военной службе.  

Только после обращения Уполномоченного в адрес военного комиссара 
республики ему сообщили о принятом призывной комиссией решении. 

В данном случае работники военного комиссариата и призывной комиссии 
г. Саранска нарушили требования Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», в ст. 28 которого 
указывается, что председатель призывной комиссии объявляет решение 
гражданину, в отношении которого оно принято, и по требованию гражданина 
выдает ему копию. То есть, проигнорировано прямое указание, возложенное 
федеральным законом.  

В конкретном случае у гражданина, длительное время страдающего 
заболеванием, ранее неоднократно диагностированным в условиях 
стационарного медицинского учреждения и позволяющим ему быть признанным 
ограниченно годным к военной службе, отсутствовала информация о 
собственной судьбе. Вследствие чего он вынужден находиться в состоянии 
неопределенности: призовут или не призовут его на действительную службу.  

Подобное обращение не единично. Еще многие граждане получают 
ненадлежащие или несвоевременные ответы. Среди них большинство, когда 
ведомство, обозначая положения законодательства, не увязывает их с ситуацией. 
Не для всех доступна полная информация. То есть, проблема конкретизации в 
работе государственных органов и органов местного самоуправления при 
рассмотрении жалоб и заявлений граждан имеется. 

Обращения граждан в адрес государственного правозащитника Мордовии 
в истекшем году поступали по различным информационным каналам: обычной и 
электронной почтой, доставкой заявителями, через депутатов, путем 
непосредственного общения с гражданами на личных приемах и во время 
проведения выездных приемов, посещения учреждений, а также мест отбывания 
наказания.  

Проведение выездных приемов граждан продолжает оставаться одной из 
форм работы Уполномоченного. Это продиктовано объективной 
необходимостью: не все граждане могут позвонить или приехать в столицу 
республики. Практика организации выездных приемов оправдывает себя еще и 
тем, что проводятся они в присутствии представителей глав муниципальных 
образований. В результате чего значительную часть вопросов удается решить на 
месте. 

При прямых обращениях в Аппарат Уполномоченного после изучения 
представленных документов гражданам давались устные юридические 
консультации и разъяснения о формах и методах их дальнейших действий. 
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Огромное количество обращений, не требующих дополнительного 
изучения, не нашло отражения в статистических данных. Это - многочисленные 
телефонные звонки.  

По критерию категории нарушенного права по-прежнему на первом месте 
находятся обращения на нарушения социально-экономических прав. Они 
составляют 65 % (2009 г. – 66,2 %) от общего количества обращений и по 
сравнению с 2009 г. выросли на 17,2 % (433 – 523). В них больше стало 
обращений по поводу нарушения прав на жилище и жилищно-коммунальные 
услуги, на социальную защиту. Не снижается количество обращений по 
вопросам трудового законодательства. 

Значительная категория – нарушение гражданских (личных) прав. Их 21 % 
(2009 г. - 17,4 %). В их числе – нарушения права на справедливое судебное 
разбирательство, неисполнение судебных решений, жалобы на действия 
сотрудников правоохранительных органов. 

В результате принятых мер были восстановлены права по 97 обращениям, 
что от общего числа зарегистрированных составляет 12 % (2009 г. – 10,1 %). 

Стоит отметить, что в большинстве случаев граждане обращаются к 
Уполномоченному, когда их дела по защите нарушенных прав находятся в 
крайне запущенном состоянии. Сами они не могут разобраться, как должны 
действовать в создавшейся ситуации, и не представляют дальнейших шагов. В 
таких случаях содействие Уполномоченного в восстановлении нарушенных прав 
крайне затруднительно или невозможно. И остается только сожалеть об 
игнорировании ими стадии досудебного разбирательства с полной подготовкой 
материалов.  

Незначительно по сравнению с предыдущим годом изменилась география 
обращений в разрезе муниципальных образований (см. таблицу № 2). Как и в 
предыдущие годы лидирует г.о. Саранск, откуда поступило 507 или 63 % жалоб.  
 

Таблица № 2 
Район Письменные Устные Всего 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ардатовский  0 4 4 5 4 9 
Атюрьевский  0 0 5 5 5 5 
Атяшевский 1 2 6 7 7 9 
Большеберезниковский  0 0 3 2 3 2 
Большеигнатовский  1 3 3 2 4 5 
Дубенский  1 4 7 6 8 10 
Зубово-Полянский  24 45 5 7 29 52 
Инсарский  2 1 8 9 10 10 
Ичалковский  1 2 8 8 9 10 
Кадошкинский  0 0 1 0 1 0 
Ковылкинский 10 5 12 15 22 20 
Кочкуровский 0 0 8 9 8 9 
Краснослободский  3 1 20 12 23 13 
Ленинский  27 31 135 156 162 187 
Лямбирский  7 8 25 32 32 40 
Октябрьский  18 22 118 137 136 159 
Пролетарский  16 39 102 122 118 161 
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Ромодановский  5 2 8 7 13 9 
Рузаевский  5 25 10 19 15 44 
Старошайговский  1 1 3 3 4 4 
Темниковский  1 0 6 7 7 7 
Теньгушевский  0 1 0 0 0 1 
Торбеевский  1 1 7 8 8 9 
Чамзинский  2 3 8 5 10 8 
Другие регионы  10 14 6 6 16 20 
Всего 136 214 518 589 654 803 
  

Среди обратившихся, в основном, малоимущие слои населения: 
пенсионеры (39,7 %), инвалиды (10 %). В числе прочих больше стало детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (таблица № 3). 

Таблица № 3 
Социальная группа Письменные Устные Всего 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Пенсионеры  56 74 228 245 284 319 
Инвалиды 18 33 27 42 45 75 
Лица в местах лишения свободы 29 37 - - 29 37 
Безработные  5 2 31 43 36 45 
Другие 28 68 232 259 260 327 
Всего: 136 214 518 589 654 803 
 
 По-прежнему активную позицию занимают женщины, доля которых в 
числе обратившихся составила 61,6 % (таблица № 4). Из года в год возрастает 
количество коллективных обращений. 

Таблица № 4 
Пол Письменные Устные Всего 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Мужчины 37 94 143 192 180 286 
Женщины 81 98 375 397 456 495 
Коллективные 18 22 - - 18 22 
Всего: 136 214 518 589 654 803 
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Г Л А В А   I 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
 1.1. СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРАВ ГРАЖДАН  
В социально ориентированном государстве одной из важнейших задач 

органов государственной и муниципальной власти является создание условий 
для реализации гражданами гарантированных им на законодательном уровне 
социальных прав и их защиты от каких бы то ни было нарушений. Решение этой 
задачи, прежде всего, должно сопровождаться финансированием в необходимых 
размерах. 

Несмотря на гарантированные обязательства, государство частично уходит 
из социальной сферы.  

Например, 08.05.2010 г. принят Закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», по сути 
коммерциализирующий бюджетную сферу, что, судя по обращениям граждан, 
может способствовать нарушению их прав на бесплатное дошкольное и общее 
среднее образование и медицинское обслуживание.  

В образовании сначала было введено подушевое финансирование, когда 
деньги «шли» за учеником. Затем была проведена реформа оплаты труда 
учителей. Теперь средняя школа выводится на рынок образовательных услуг. А 
он, как любой рынок, жалости не знает.  

Действующий с 2006 г. закон «Об автономных учреждениях» «не 
породил» в республике большого количества автономных учреждений в 
бюджетной сфере. Предполагалось, что он окажет действенное значение для 
перехода названных учреждений на рыночные принципы оказания 
государственных услуг. Однако процесс не пошел. Теперь же новый закон с тем 
же смыслом предлагает создать два типа государственных бюджетных 
учреждений – казенные и бюджетные по типу автономных. Бюджетное 
учреждение от автономного практически не отличается. Разница лишь в том, что 
автономные создаются добровольно, а бюджетными учреждениями нового типа 
становятся принудительно. 

Сохранение и развитие села невозможно без поддержки федерального 
центра, т.к. сельские бюджетные учреждения из-за низких доходов населения не 
смогут самостоятельно заработать деньги, а также функционировать за счет 
внебюджетных средств вследствие ограничения возможностей их получения.  

Бюджетная реформа приведет к сокращению числа занятых в бюджетной 
сфере на селе и малых городах, к серьезному росту безработицы. При этом 
квалификационная специфика бюджетников не способствует их 
переквалификации и трудоустройству в сельской местности.  
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Об идее перехода бюджетников в категорию госслужащих, на что все эти 
годы надеялась педагогическая общественность, можно забыть. Получается, что 
управленцы имеют право полностью финансироваться из бюджетов и быть 
независимыми от чьего бы то ни было влияния извне, а врачей и учителей, 
занятых важным государственным делом, можно пустить в коммерческое 
плавание. 

Изучая положения упомянутого закона, Уполномоченный увидел, что 
законодатель не урегулировал взаимоотношения налогоплательщика и 
государства. Суть замечания в том, что в соответствии с Конституцией РФ 
граждане обязаны платить налоги. В соответствии с тем же основным законом 
граждане не обязаны платить еще что-либо кроме налогов. Поэтому, когда 
граждан будут принуждать к оплате государственных образовательных, 
медицинских и т.д. услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями, можно 
резонно поинтересоваться о роли и месте налогов в процессе финансирования 
государственного аппарата. 

За введением хозрасчета в учреждениях образования, науки, 
здравоохранения и культуры часть социальной нагрузки в страховании с 
01.01.2011 г. возложено на работодателей, для которых обязательные страховые 
взносы увеличены до 34 %.  Почему они должны платить за сугубо 
государственные программы? Не обостриться ли из-за увеличения отчислений 
проблема выплаты зарплаты «в конвертах»? 

В Государственную Думу внесен проект федерального закона, 
направленный против заемного труда. Где окажутся сотни тысяч 
неквалифицированных рабочих, работающих по лизингу? 

Некоторые государственные социальные обязательства переводятся в 
разряд социальных услуг.  

Так, с 01.01.2010 г. с Фонда социального страхования снята функция, 
признанная не страховой, обеспечения летнего оздоровления детей. А с 
01.01.2011 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 08.12.2010 г. № 
343-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», призванный снизить расходы в 
части обязательного социального страхования, что скажется на выплатах по 
«больничным» и «декретным».  

Принимая вышеназванные законы, направленные на оптимизацию средств 
федерального бюджета, законодатель, по мнению Уполномоченного, не учел их 
глобальные последствия. Очевидно, что их содержание не только нарушает 
права граждан, но и противоречит ст. 55 Конституции России, не допускающей 
издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека. 
Любые изменения должны рассматриваться не в контексте преодоления 
дефицита бюджета, а исключительно в качестве меры, позволяющей обеспечить 
населению социально приемлемый уровень получения предусмотренных 
законодательством льгот. Перспектива дополнительных финансовых вливаний 
не должна напрягать государство, провозгласившего себя социальным. 

Необходимо отметить, что социально-экономические права – это результат 
договора между обществом и властью. Граждане зарабатывают деньги и 
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оплачивают налоги. А долг государства выполнять принятые на себя 
обязательства. Если граждане не будут платить налоги, то за это законодателем 
предусмотрена ответственность. Поэтому и государству в одностороннем 
порядке нельзя нарушать условия договора и отбирать гарантированные 
обязательства, заменяя их по своему усмотрению, ухудшая положение 
конкретного гражданина.  

Не обеспечивают соблюдение прав граждан и некоторые прописанные в 
нормативно-правовых актах механизмы. Какую бы область социальных прав не 
взять, везде гражданин в ожидании их реализации стоит в очереди. Информация 
о том, как она формируется, как постоянно быть в курсе ее движения, для 
граждан недоступна. Вместе с тем, Уполномоченный убежден, что отсутствие 
порядка и прозрачности в очередности имеет элементы коррупции.  

Изложенное свидетельствует о том, что защита соблюдения социально-
экономических прав граждан и впредь останется главной составляющей 
деятельности государственного правозащитного органа. 

 
1.1.1.  ПРАВО НА ТРУД 

Право на труд сегодня обретает такое же значение, как и право на жизнь. А 
сам труд – основное условие человеческого существования.  
 Государственный комитет РМ по труду и занятости населения 
констатирует положительную динамику в базовых отраслях экономики 
республики, что связывает с принятием мер по поддержке предприятий 
реального сектора экономики и содействием занятости населения. Валовой 
региональный продукт и размер инвестиций в основной капитал к уровню 2009 
г. - свыше 100%.  
 Вместе с тем, остаются проблемы, внимание на которые обращают 
граждане. В прошедшем году они писали Уполномоченному по поводу: 
- занятости; 
- условий труда; 
- задержки или невыплаты заработной платы, а также невыплаты 
предусмотренных законодательством средств при увольнении. 
 

О занятости населения  
«По прошествии двух лет с начала мирового финансового кризиса 

ситуация на мировом рынке пока не улучшается» - к такому выводу пришла 
Международная организация труда в докладе, подготовленном к саммиту стран 
«большой двадцатки». Чтобы удержать безработицу хотя бы на текущем уровне, 
по мнению авторов, необходимо в ближайшие 10 лет создать 440 млн. рабочих 
мест, из которых 7 млн. – в России. 

В условиях финансовой нестабильности рынок труда в Мордовии 
оставался важным направлением для принятия усилий со стороны руководства 
республики. 

Реализация Республиканской целевой программы содействия занятости 
населения на 2009-2011 гг., утвержденной постановлением Правительства РМ от 
15.12.2008 г. № 566, и 100 % освоение предусмотренных ею финансовых средств 
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(3,8 млн. руб.) позволили сократить уровень регистрируемой безработицы до 1,5 
%, что на 0,2 % ниже уровня безработицы, рассчитанного на начало 2010 г. Это 
один из самых низких в России (2,1 %) и Приволжском федеральном округе 
(1,8%) показателей. 

С февраля 2010 г. наблюдается снижение масштабов «скрытой» 
безработицы. Так, если на конец февраля 2010 г. в режиме неполной занятости 
находилось 9,4 тыс. человек, то на конец декабря только 3,3 тысячи, из которых 
3,1 тысячи работают неполное время. В простое и отпусках без сохранения 
заработной платы – по 100 человек. 

Вместе с тем, сфера занятости населения по-прежнему остается 
проблемной. 

По информации Государственного комитета по труду и занятости, с 
октября 2008 г. высвобождено 12,8 тыс. человек, из которых трудоустроено 6,8 
тыс. человек или 53,1 %. С начала 2010 г. высвобождено 2,9 тысячи, из которых 
трудоустроено менее половины (1,1 тыс. человек или 39,4 %).  

По сравнению с 2009 г. численность выбывших работников снизилась на 
9,7%, но на 3,7 % превысило прием новых кадров. 

Безработными признано 20,8 тыс. человек, что на 17,6 % больше, чем в 
2009 году. А уровень общей безработицы составил 5,3 %. 

Беспокоит факт того, что доля граждан, уволившихся по собственному 
желанию, в общей численности безработных граждан увеличилась с 41,9 до 
49,4%, в то время как уволенных по сокращению численности или штата 
работников снизилась с 26,8 % до 18,9 %. Учитывая ситуацию на рынке труда, - 
куда или отчего «уходят» уволенные работники? 

Ежегодный положительный прирост числа субъектов малого бизнеса 
происходит в основном за счет самых мелких его представителей. Отмеченная 
тенденция тем более тревожна, так как в республике далеко не исчерпан 
предпринимательский потенциал. Порядка 4-5 % экономически активного 
населения ищут работу и многие не находят. Но почему же они не становятся во 
главе бизнеса? 

 
О реализации права на труд гражданами с ограниченными возможностями 

 По проблемам маломобильных инвалидов, в числе которых и 
несоблюдение их права на труд, Уполномоченным в прошедшем году 
подготовлен специальный доклад. 
 В обозначенной части доклад основан на результатах работы 
государственных органов за 2009 г. и 1 квартал истекшего года. По прошествии 
2010 г. ситуация на рынке труда для инвалидов не изменилась. 
 Для их трудоустройства планировалось создать 100 рабочих мест в 35-ти 
организациях, для чего выделялось 3 млн. рублей федеральных субсидий. В 
реальности только 11 организаций оборудовали рабочие места для 13 инвалидов. 
На что израсходовано 319,4 тыс. руб., что составляет 10,7 % от 
запланированного объема. 
 Квотирование, по мнению Уполномоченного, по-прежнему остается 
самым слабым звеном для трудоустройства инвалидов.  
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В 2010 г. постановления о квотировании рабочих мест были приняты во 
всех муниципальных образованиях и г.о. Саранск. Однако, только 17 
предприятий пяти муниципальных районов (Ельниковский, Лямбирский, 
Рузаевский, Темниковский, Чамзинский) и г.о. Саранск представили 33 вакансии 
в счет квоты для трудоустройства инвалидов.  
 Органами прокуратуры в целях защиты трудовых прав инвалидов в 
порядке ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ в суд направлено 14 
заявлений и 5 представлений с требованиями об обязании организаций 
представлять в органы занятости информацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов. На сегодня такая работа проделана далеко не во всех районах.  

На установленные по квоте места через службы занятости зачислено 
всего 3 инвалида из 405, предусмотренных вышеупомянутыми нормативными 
актами муниципалитетов. 

 Наличие обозначенных вопросов обусловлено действием ряда факторов. 
Среди них – не прописанный в законодательстве механизм приема инвалидов на 
работу и осуществления контроля за их регистрацией в качестве безработных. 

Отсутствие данного механизма в конечном итоге нарушает право инвалидов 
на труд, гарантированное ст. 37 Конституции РФ. 
 В соответствии с п. 1 ст. 7.1 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ» полномочия по осуществлению контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты и их регистрацией в 
качестве безработных переданы органам государственной власти субъектов.  
 При этом административные регламенты, определяющие сроки, условия и 
последовательность административных действий должностных лиц при 
исполнении вышеуказанных государственных функций, порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения 
государственных функций, не приняты. 

В целях устранения законодательных пробелов Уполномоченный в адрес 
Минздравсоцразвития России направил обращение с просьбой рассмотреть 
вопрос о разработке и принятии в установленном законом порядке 
Административных регламентов по исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля за приемом на работу инвалидов и их регистрацией в 
качестве безработных.  

 
Об условиях труда 

 В 2010 г. государственными инспекторами труда расследовано 96, против 
116 в 2009 г., несчастных случаев, произошедших с работниками. Несмотря на 
положительную динамику снижения уровня производственного травматизма, 
состояние условий и охраны труда остается напряженным, что можно считать 
социально-экономической проблемой. 
 По сообщению Прокуратуры республики, типичными из допущенных 
нарушений по-прежнему являются отсутствие в хозяйствующих субъектах 
инструкций по охране труда (Ардатовский, Б. Игнатовский районы), не 
ознакомление работников с правилами техники безопасности труда 
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(Ардатовский), не прохождение руководителями и специалистами организаций 
специального обучения по охране труда (Атяшевский), инструктажа по технике 
безопасности (Рузаевский, Октябрьский, Пролетарский), отсутствие 
нормативной документации по охране труда (Б. Игнатовский, 
Краснослободский), отсутствие аттестованных рабочих мест (Кочкуровский, 
Ленинский), отсутствие сертифицированной специальной одежды 
(Краснослободский). Аналогичные нарушения выявлены в органах местного 
самоуправления Торбеевского района.  
 В целом же список производственного травматизма возглавляет 
Рузаевский район (51 случай). Далее – Чамзинский (36), Лямбирский и 
Инсарский (по 11). Меньше десяти случаев в Атяшевском и Ардатовском.  
 Из 527 несчастных случаях, имевших место на производстве, 454 признаны 
страховыми, из которых 46 – тяжелые, 38 – со смертельным исходом. 23 или 5 % 
произошли в результате нарушений со стороны работодателей (в 2009 г. 13 от 
384 или 3 %). 
 Не соблюдение техники безопасности на производстве влечет за собой 
дополнительные расходы государственной казны пострадавшим, которым через 
региональные отделения Фонда социального страхования России оказываются 
дополнительные виды помощи в виде оплаты дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.  

По информации, предоставленной республиканским отделением Фонда, за 
9 лет (с 2001 г.) только гражданам, имеющим травмы нижних конечностей, 
выдано 192 специально оборудованных автомобиля на сумму 21,2 млн. руб. (в 
т.ч. в 2010 г. 29 пострадавших получили автомобили с ручным управлением на 
сумму 5,6 млн. руб.). 
 За скупыми отчетными цифрами - люди, которым работодатели не 
обеспечили надлежащие условия труда. Возможно, уже назрела тема для 
обсуждения полномочными органами вопроса о действенном 
предупредительном контроле или его ужесточении за соблюдением техники 
безопасности труда работающих? Будут ли изменения в текущем году, 
объявленном в республике годом охраны труда.    
  

Невыплата или задержка заработной платы 
 Продолжают нарушаться права граждан на собственность в виде 
невыплаченной заработной платы. 
 Согласно статистическим данным сумма задолженности на 1.01.2011 г. 
составила 2873 тыс. рублей перед 212 работниками 3 организаций. Это на 2537 
тыс. рублей меньше, чем на 01.01.2010 г., на 4713 тыс. рублей меньше, чем на 
01.07.2010 г. и на 1319 тыс. рублей меньше, чем на 01.11.2010 г. 
 Вместе с тем, реальная ситуация иная. Органами прокуратуры только в 
декабре истекшего года выявлено фактов несвоевременной выплаты зарплаты на 
сумму 27583 тыс. рублей еще на 44 предприятиях. 
 По постановлениям районных прокуроров дисквалифицированы 
руководители ООО АПК «Сабаево», ООО «Горкоммунстрой», МУП 
«Чамзинские тепловые сети». 
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За допущенные нарушения трудового законодательства Государственной 
инспекцией труда неоднократно в прошедшем году к административной 
ответственности в виде штрафа привлекались ООО «Николаевский» на 32 тыс. 
руб., ООО СК «Поволжское» на 54 тыс. руб., ООО «Агротранс» на 87 тыс. руб., 
ОАО «Рузмаш» на 35 тыс. руб. и другие. 

В Кодексе об административных правонарушениях РФ не 
конкретизированы нарушения трудового законодательства. В ст. 5.27 прописаны 
лишь общие санкции для всех случаев нарушений законодательства о труде и об 
охране труда. То есть, специальная норма за невыплату зарплаты не обозначена. 
Такая норма предусмотрена уголовным законодательством (ст. 145-1 Уголовного 
кодекса РФ).  

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по РМ (ныне Следственный комитет России по РМ) в прошедшем году в 
уголовно-процессуальном порядке рассмотрено 15 сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст. 145-1 УК РФ. По всем вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за 
отсутствием состава преступления). Основанием для принятия таких решений 
стало отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 
Практически во всех случаях зарплата выплачивалась частично и не была 
установлена корыстная или иная личная заинтересованность руководителей 
предприятий.  

Вместе с тем, в каждом рассматриваемом случае следователями 
принимались меры к побуждению работодателей к возмещению задолженности 
по заработной плате. В итоге в отношении 312 работников из 323-х 
задолженность была ликвидирована. Так почему, несмотря на сложное 
финансовое положение предприятий, денежные средства нашлись в процессе 
проведения или по окончанию доследственной проверки? Почему была 
допущена задолженность? Или деньги выплачены за счет других работников, у 
которых образовалась следующая задолженность?   

Решение проблем с задержкой зарплаты во многом зависит и от позиции 
работника. Положения Трудового кодекса РФ дают право ему в таких случаях 
приостановить работу на срок не более 15 дней, известив об этом работодателя. 
Однако, по информации Государственной инспекции труда РМ, подобных 
фактов не зарегистрировано. Гарантированными правами не воспользовался ни 
один и из обратившихся к Уполномоченному граждан. Обращение в суд в случае 
невыплаты или задержки зарплаты, по мнению работников, является пока 
единственным способом защиты и выходом из ситуации.   

Вот уже несколько лет вопрос долга по заработной плате в случае 
банкротства предприятий на основании обращений граждан поднимается 
российскими уполномоченными по правам человека. По их инициативе он 
рассматривался в Минэкономразвитии РФ, Минздравсоцразвитии РФ и Высшем 
Арбитражном Суде РФ. Участники обсуждения проблемы признают ее наличие, 
однако ожидаемых перемен не наступает.   
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Тем временем граждане, не получившие вовремя зарплату, которая 
впоследствии при сложении вырастает в кругленькую сумму, не застрахованы от 
банкротства предприятия, накопившего долги.  

Действующее законодательство о банкротстве (Федеральный закон от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») не направлено на 
защиту прав работников предприятия-банкрота, т.к. не содержит норм, 
обязывающих конкурсного управляющего обеспечивать первоочередную 
выплату задолженности по заработной плате и выходным пособиям.  

Внесенными в 2009 г. изменениями в названный закон наметилась 
некоторая тенденция к ужесточению ответственности должника и иных лиц в 
деле о банкротстве. Однако его 134-я статья об очередности погашения 
кредиторской задолженности по-прежнему относит удовлетворение требований 
об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, ко второй очереди.  

Это положение противоречит Европейской социальной хартии, которую 
Россия в 2000 г. подписала и в июне 2009 г. ратифицировала. Ее 25-я статья 
предписывает обеспечение претензий работников, вытекающих из трудовых 
договоров или трудовых отношений, в ходе процедуры банкротства 
гарантийными институтами или иными действенными формами защиты. 

На сегодня изменения в связи с ратификацией в национальное 
законодательство еще не внесены, поэтому по-прежнему при невыплате 
заработной платы при банкротстве предприятия работник остается один на один 
с конкурсным управляющим.  

По заявлению главы Минэкономразвития России Набиуллиной Э.С., в 
2010г. ведомство начало разработку механизма страхования работников от 
неполучения зарплаты в случае банкротства компаний. Однако начало его 
действия предполагается лишь через 2 года.   

Суд также не обеспечивает гарантии прав работников. Вынесенные им 
решения в пользу граждан в таких условиях остаются невыполненными, а значит 
- формальными.  

К примеру, рассмотрение поступившего к Уполномоченному обращения 
гр-на Л., уволенного из ООО «Спецмонтажналадка» еще в марте 2006 г., 
которому организация задолжала 4058,86 руб., показало, что в отношении 
указанного юридического лица решением Арбитражного суда РМ от 27.08.2007 
г. введена процедура конкурсного производства.  
 Поскольку конкурсное производство на момент обращения было не 
окончено, есть основания полагать, что задолженность по заработной плате 
гр-ну Л. будет погашена.  

В то же время, учитывая общий размер задолженности перед 
работниками, включенной в конкурсную массу, как требования кредиторов 
второй очереди, а также затянувшийся процесс конкурсного производства, нет 
никаких гарантий, что обратившийся реализует свои трудовые права в полной 
мере. 

По информации Управления Федеральной налоговой службы России по 
РМ по состоянию на 01.01.2011 г. в процедурах банкротства находятся 192 
должника. За 2010 год завершено конкурсное производство в отношении 234 
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должников. Предприятий, восстановивших свою платежеспособность после 
проведения процедуры банкротства в 2010 г., нет. 

Ничего удивительного, что сегодня процедура банкротства порой 
является самым простым и законным способом освобождения работодателя 
от обязательств. В результате этого происходят многочисленные процедуры 
преднамеренной ликвидации, смены "вывесок" организаций, а заработная плата 
в конечном итоге остается невыплаченной.  

Например, упомянутый ранее (ежегодный доклад Уполномоченного за 
2009 г.) СПК «Николаевский» Лямбирского района после процедуры 
банкротства стал ООО «Николаевское». Даже руководитель не поменялся. Тот 
же коллектив, та же техника, все то же самое. За исключением долгов 
работникам. Непогашенная задолженность составила ни много, ни мало - почти 
17 миллионов рублей. Можно представить себе размеры зарплат работников 
сельского хозяйства и сопоставить с названной суммой. Практически многие 
работники, находившиеся в трудовых отношениях с этим обществом, остались 
незащищенными. 

В такой ситуации Уполномоченный не смог помочь обратившимся 
работникам этого предприятия, в том числе и гр-ну П., который не менял 
своего места работы. Как работал в «Николаевском», так и продолжает 
работать. Для него названия СПК и ООО ничего не означали. Различать их он 
стал, когда ему сказали, что долг по зарплате в сумме 16507 рублей ему должен 
СПК. А по причине отсутствия имущества у обанкротившегося должника 
задолженность считается погашенной. 

Анализируя ситуацию с невыплатой заработной платы предприятиями-
банкротами, Уполномоченный обратил внимание на то, что в проведении 
процедур банкротства участвовали 62 иногородних арбитражных 
управляющих. Это – третья часть (32,3 %) от участвующих в данной процедуре. 

Является ли такая ситуация проблемой? Можно ли говорить о том, что 
наличие иногороднего управляющего создает дополнительные трудности с 
соблюдением прав работников? Верно ли предположение, что у иногородних 
управляющих отсутствует интерес реанимировать предприятие?  

Ответы на эти вопросы должны дать полномочные органы. По мнению 
Уполномоченного, факт назначения конкурсным управляющим иногороднего 
жителя должен рассматриваться в каждом таком случае. В пользу этих действий 
свидетельствуют проведенные выше данные. 

Гарантий по выплате заработной платы недостаточно не только 
работникам предприятий-банкротов, но и в целом.  

До сих пор нет статистических данных о задолженности работающим у 
частных лиц, хотя такие факты имеют место, а их количество говорит о наличии 
проблемы.  

Так, к Уполномоченному обратился гр-н Л., который 3 месяца в 2009 г. на 
личном «КАМАЗе» осуществлял перевозку зерна, работая на ЗАО «ВКМ-Агро». 
Зарплату не получил. Как оказалось, в трудовых отношениях с этим 
юридическим лицом он не состоял. Договор им был заключен с третьим лицом, 
которое и отказало ему в выплате заработной платы.  
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Гражданина ждал длительный судебный процесс и доказывание самого 
факта выполнения работ. Однако обращение Уполномоченного в 
правоохранительные органы оказало влияние на наступление положительного 
результата. Заработанное гр-н Л. получил.  

Граждане, работающие у частных лиц, нередко лишены вознаграждения за 
проделанную работу по причине незнания трудового законодательства.  

В подобной ситуации оказались и рабочие-каменщики из г. Ковылкино, 
обратившиеся к Уполномоченному с коллективной жалобой. 
 Работая по заказу ООО «Стройкровремонт» на объекте в 2008 г., они не 
получили от общества денежные средства в счет заработной платы. 
 В процессе проверки оказалось, что ни с одним из обратившихся указанное 
юридическое лицо трудового договора не заключало. Был заключен лишь договор 
подряда на выполнение строительных работ. Поскольку в рамках данного 
договора работы, по мнению руководства общества, выполнены некачественно, 
оно оставило за собой право не производить оплату работ. 

В действиях должностных лиц нарушений трудового законодательства 
органом прокуратуры не установлено. Заработанные средства обратившиеся 
могут взыскать только через суд в порядке гражданского судопроизводства. 
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1.1.2.   ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 В 2010 г. в республике построено 32 тыс. кв. метров жилья. В начавшемся 
году планируется построить еще 37 тыс. кв. метров. 
 Сотни жителей улучшили свои жилищные условия в результате успешной 
реализации целевых программ капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем 
молодых семей и других.   

Однако, несмотря на оптимистические тенденции, жилищная проблема 
остается одной из наиболее острых социальных проблем. Положение с 
доступностью приобретения и тем более получения гражданами жилища 
социального найма не улучшается.  

Судя по обращениям, поступившим к Уполномоченному, именно эти 
проблемы остаются неразрешенными. Их обозначили граждане из числа 
проживающих в ветхом и аварийном жилье, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, молодых семей и т.д. 
 Пробелы в законодательстве также стали «тормозом» в улучшении 
жилищных условий некоторых категорий граждан, нуждающихся в них. 

Например, отсутствие в Жилищном кодексе РФ четкого срока 
предоставления жилья позволяет органам местного самоуправления не 
исполнять обязанности по предоставлению жилья, не неся за такое неисполнение 
какой-либо ответственности. 
 Председатель Правительства России Путин В.В. призывает региональные 
власти «не плодить коммуналки». Но при этом каждый регион в отдельности 
имеет свой «жилищный закон».  

В частности, законодательство Мордовии, включая нормативно-правовые 
акты муниципальных образований, не позволяет улучшать условия, например, в 
случае переселения из ветхого и непригодного для проживания жилья. 

На сегодняшний день рынок жилья формируется в основном за счет 
коммерческого строительства. И новая программа «Жилище», рассчитанная на 
2011-2015 гг., также, как и аналогичная предыдущая Программа, ориентирована 
на приобретение жилья в собственность. 

По-прежнему, ипотека жилища, ипотечное кредитование в условиях 
значительного сокращения государственного бюджетного финансирования 
жилищного строительства рассматриваются государством в качестве 
механизмов, способных решить жилищную проблему. 

Недостаточны и объемы ввода в эксплуатацию строящегося жилья.   
Учитывая важность вопроса, государство, по мнению Уполномоченного, не 

должно дожидаться, когда рыночные механизмы сбалансируют спрос и 
предложение, а вносить своевременные коррективы в проводимую жилищную 
политику в виде различных форм строительства жилья и выделения 
дополнительных ассигнований.
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Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны 

 
Вопрос обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны жильем был 

одним из приоритетных в 2010 г. и остается таковым на начавшийся год. 
Надо отметить, что для выполнения обязательств перед ветеранами были 

задействованы все возможности строительного комплекса Мордовии. 
Между тем, и «под занавес» работы в ней присутствуют недостатки.  
Посыл Главы республики Меркушкина Н.И. Государственному Собранию 

в ноябре 2009 г. о том, чтобы учет ветеранов Великой Отечественной войны, не 
состоящих в качестве нуждающихся, но нуждающихся в жилье, был срочно и 
детально проработан, остается актуальным и сегодня. По сей день ветераны, их 
родственники и представители, получая отказ различных ведомств и органов 
местного самоуправления, обращаются к Уполномоченному: 

При рассмотрении их обращений обозначились пять моментов: 
1) Отказ органа местного самоуправления в постановке на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий правомерен, но в нем 
записаны другие основания, нежели предусмотренные законодательством.  

Участнику Великой Отечественной войны гр-ну Л. постановлением Главы 
Администрации г.о. Саранск от 19.04.2010 г. № 929 отказано в постановке на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий по основаниям, 
предусмотренным  пп. 2 п. 4 и пп. 2 п. 10 Правил учета граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим 
законодательством имеют право на государственную поддержку в 
строительстве или приобретении жилья, утвержденных постановлением 
Правительства РМ от 25.08.2005 г. N 335.  

Изучение показало, что отказ несостоятелен по следующим основаниям:  
- не ясно, по какой причине представленные документы не подтверждают 

право состоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий и нарушают требования пп. 2 п. 10 указанных Правил; 

- ссылка на то, что Л. обеспечен общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи более учетной нормы, со ссылкой на п. 1 ст. 69 Жилищного 
кодекса РФ, в данных обстоятельствах неправомерна, поскольку в этой же 
статье указано, что другие родственники признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они 
вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. Именно в таком качестве в квартиру Л. 26.03.2010 г. вселены его 
родственники. 

В то же время нельзя было не увидеть, что Л. и его родственники, 
вселившиеся в квартиру на правах членов семьи, намеренно ухудшили жилищные 
условия нанимателя, что влечет последствия, предусмотренные ст. 53 
Жилищного кодекса РФ. В соответствии с ней граждане, намеренно 
ухудшившие свои жилищные условия, могут приниматься на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий не ранее, чем через пять лет со 
дня совершения указанных действий. 
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В данной ситуации тревожит не сам факт отказа, в конечном итоге 
обоснованного, а формальный подход муниципальных служащих, 
сформулировавших свой отказ подобным образом. 

2) Отказ органа местного самоуправления в постановке на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий без соблюдения требований 
законодательства.  

Супруге умершего участника Великой Отечественной войны гр-ке К., 
имеющей в собственности 2 комнаты общей площадью 21,87 кв.м., 
расположенных в многоквартирном доме по ул. Осипенко, Администрацией г.о. 
Саранск отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на основании того, что она обеспечена общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы (12,5 кв. 
метров).  

Условия проживания заявительницы в помещении без удобств 
(водопровод холодной воды, общий туалет), а также техническое состояние 
самого жилого помещения, во внимание не приняты. 

Решение принято и без учета положений ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса 
РФ и пп. 3 п. 4 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют 
право на государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья, 
утвержденных Постановлением Правительства РМ от 25.08.2005 г. N 335, 
согласно которым нуждающимися в улучшении жилищных условий могут быть 
признаны граждане, проживающие в помещениях, не отвечающих 
установленным для жилых помещений требованиям, независимо от 
обеспеченности жилой площадью.  

3) Несвоевременное принятие решения полномочным органом о 
предоставлении социальной выплаты.   

Вдова участника Великой Отечественной войны гр-ка А., жительница 
Кочкуровского района, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
В связи с чем, органом муниципальной власти ее документы были направлены в 
Министерство социальной защиты населения РМ для получения свидетельства 
на получение социальной выплаты в рамках Указа Президента РФ № 714 от 
07.05.2008 г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

Однако, с июля 2010 г. и на момент обращения вдовы (декабрь) решение о 
предоставлении социальной выплаты не было принято. 

После обращения Уполномоченного в адрес Прокурора республики 
названное министерство приняло решение о предоставлении гр-ке А. социальной 
выплаты. 

4) Неправомерное решение полномочного органа в предоставлении 
социальной выплаты. 
 Среди них житель Ковылкинского района гр-н Л., пример которого по 
восстановлению права на жилище особенно показателен: 

Гр-н Л. в установленном законом порядке признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Однако, Министерство социальной защиты 
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населения республики в предоставлении ему соответствующей социальной 
выплаты отказало.  

Позиция государственного органа сводится к тому, что согласно Указу 
Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» право на получение социальной 
выплаты имеют лишь лица, принимавшие непосредственное участие в боевых 
действиях в воинских частях, входивших в состав действующей армии в период 
с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. Заявитель же участвовал в войне с Японией в 
период с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г.  

Руководством к действию указанного ведомства служат указания 
Министерства регионального развития РФ, которое в письме от 19.03.2010 г. 
№ 10496-СК/07 разъясняет, что участники боевых действий на территории 
других государств приравнены к участникам Великой Отечественной войны не в 
полном объеме, в частности обеспечению жильем в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2008 г. не подлежат. 

Между тем, обратившийся в силу пп. «а» пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» является участником Великой 
Отечественной войны, согласно которому к ветеранам Великой Отечественной 
войны относятся военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период 
Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 
Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР. 

В раздел 1 Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации, являющемуся 
приложением к указанному Федеральному закону, входит и война с Японией с 
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. 

В соответствии со ст. 15 того же закона «О ветеранах» названным 
лицам предоставляются меры социальной поддержки, в т.ч. и обеспечение 
жильем нуждающихся в нем за счет средств федерального бюджета.  

Таким образом, Л. является участником Великой Отечественной войны и 
имеет право на получение социальной выплаты в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 г. за счет средств федерального бюджета. 
Поэтому ему было рекомендовано обратиться в суд. 

Суд удовлетворил требования обратившегося в полном объеме, признав 
отказ Министерства социальной защиты населения РМ незаконным, и обязал 
предоставить ему свидетельство на социальную выплату. 

В сентябре 2010 г. Л. приобрел жилое помещение. 
 5) Ненадлежащая работа военных комиссариатов.  
 Бывает и такое… Отгремел юбилейный День Победы. «Ни один ветеран 
Великой Отечественной войны не остался без внимания!» - отрапортовали 
«слуги народа». Тем временем доживает свой век фронтовик, которого совсем 
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недавно таковым не считали. Долгие годы 84-летний гр-н С. в списках 
участников этой войны не значился.  
 После демобилизации женился и поднимал на ноги шестерых детей. О 
документе, подтверждающем статус участника войны, думать было некогда. 
65 лет всем фронтовикам дарили подарки ко Дню Победы, а его двор постоянно 
обходили. Сначала С. расстраивался, а со временем привык. 
 Его сын начал «борьбу» за отца еще в 1990-х, но все обращения в 
военкомат были безуспешны. Весной 2010 г. он сам съездил в Центральный 
архив Министерства обороны, откуда привез документы, подтверждающие 
участие отца в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. С 
ними пришел в военкомат. А там, посмотрев внимательнее, обнаружили его и в 
местных списках участников.  
 Направленное в адрес Главы республики обращение тоже сыграло 
положительную роль. К нему резко изменилось отношение. Фронтовику домой 
привезли удостоверение участника Великой Отечественной войны, вручили 
юбилейную медаль ко Дню Победы и подарки. Военкомат принес извинения за 
невнимательность работников. Извинение за безразличие местных властей 
принес и глава района.  
 Сейчас С. на законных основаниях ждет улучшения жилищных условий. 
 Справедливость восторжествовала. Остался лишь горький осадок. 
Ветеран не получит тех наград, которые получали фронтовики в предыдущие 
годы. Пенсионный фонд отказал в перерасчете пенсии.   

Награждение орденами и медалями СССР прекращено в связи с распадом 
государства в 1992 г. решением Верховного Совета РСФСР. А для перерасчета 
пенсии за предыдущие годы необходимо в судебном порядке установить 
фактическое время начала обращения в инстанции за восстановлением статуса 
участника Великой Отечественной войны. К сожалению, обращения сына в 
военкомат были устные, и среди должностных лиц не оказалось никого, кто бы 
подтвердил данный факт. Но кто мог думать об этом тогда? 

 
Ветхое жилье 

 
Отселение людей из ветхого жилья и предоставление им благоустроенного 

по договорам социального найма остается дилеммой как для тех, кто переселяет, 
так и для тех, кого переселяют. Для первых – проблема в изыскании финансовых 
ресурсов и помещений, а также наличие со стороны переселяемых 
многочисленных упреков, в основании которых применение ст. 89 Жилищного 
кодекса РФ. Для вторых – применение все той же статьи 89, согласно которой 
переселяемым из аварийного жилья гражданам предоставляются квартиры, 
равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям.  

Местные органы власти могут выделить большее по площади жилье, 
что не возбраняется законом, но не желают, упорно следуя прописанной в 
законе норме.  

Ситуация, когда годами ожидавшие получения благоустроенного жилья 
семьи, переселяются в квартиры не в связи с улучшением жилищных условий, 
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продолжая оставаться неизвестно сколько лет в списках нуждающихся, вызывает 
у населения справедливое негодование.  

В отсутствии строительства социального жилья и зависимость 
расселяемых от возможностей органов местного самоуправления, реализацию ст. 
40 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на жилище, можно 
назвать формальной. 

Семья гр-ки Т. проживала в кв. 6 одноэтажного дома № 115 по ул. 
Московской г. Саранска, построенного в 1917 году. С 1972 г. состоит в очереди 
на улучшение жилищных условий.  

В 1992 г. часть членов семьи, ставших отдельной семьей, вселилась в 
освободившуюся квартиру № 7 этого же дома, ставшего уже на тот момент 
ветхим. Вселение произошло не в результате самозахвата, а с согласия 
должностного лица органа местного самоуправления (главы администрации), 
полномочного решать вопросы с выделением жилых помещений. 

Документы на данную квартиру не выдавались, потому как выделение 
ветхого и аварийного жилья в порядке улучшения жилищных условий 
законодательством не предусматривалось.  
 В 2010 г. Администрация г.о. Саранск в связи со сносом дома гр-ке Т. 
выделила квартиру общей площадью 51,9 кв.м, соответствующей по площади 
квартире №6 (40 кв.м).  

Рассчитывая получить жилье и за счет квартиры № 7, она отказалась 
от переселения. Однако, в соответствии с вступившим 21.09.2010 г. в законную 
силу решением Октябрьского районного суда от 16.07.2010 г. выселена из 
занимаемых квартир и вселена в предоставленную, поскольку проживание в 
квартире № 7 в отсутствии правоустанавливающих документов признано 
незаконным. 
 Таким образом, на основании решения суда четырех взрослых и двух 
несовершеннолетних детей-школьников, фактически составляющих четыре 
разные семьи, длительное время проживающих в четырех комнатах, 
переселили в двухкомнатную квартиру. 
 Уполномоченный считает переселение неправомерным по пяти причинам:  

Первая. Безусловно, требования ст. 89 Жилищного кодекса РФ должны 
соблюдаться. Вместе с тем, как следует из определения Конституционного 
Суда РФ от 28.05.2009 г. № 605-О, положения частей 1 и 2 указанной статьи 
не ограничивают суды в возможности в ходе исследования и оценки того или 
иного варианта предоставления жилого помещения принять во внимание 
обстоятельства, свидетельствующие о равнозначности или неравнозначности 
предоставляемого конкретным лицам определенного жилого помещения. Таким 
образом Конституционный Суд РФ указал, что суды, рассматривая жилищные 
споры должны учитывать все имеющие значение для дела обстоятельства, 
поскольку речь идет о правах человека. 

Вторая. Заселение двухкомнатной квартиры названным количеством 
людей не соответствует требованиям п. 20 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, в соответствии с 
которым объемно-планировочное решение жилых помещений и их 
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расположение, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей 
и коридора), должны обеспечивать возможность размещения необходимого 
набора предметов мебели и функционального оборудования с учетом 
требований эргономики.  

Третья. Дом по ул. Московской, 115 по итогам работы 
межведомственных комиссий был признан ветхим и аварийным и включен в 
Перечень домов, подлежащих сносу, по Программе ликвидации ветхого и 
аварийного жилья муниципального жилищного фонда, утвержденной решением 
Саранского городского Совета депутатов от 21.03.2002 г. N 197. В 
соответствии с которой на основании Жилищного кодекса РСФСР каждой 
семье при расселении была положена отдельная квартира.  

Не выполнив перед гражданами жилищные обязательства, 
Администрация г.о. Саранск по сложившейся практике, на основании уже 
нового Жилищного кодекса, вторично провела процедуру признания дома 
аварийным (техническое заключения экспертов МГУ им. Н.П. Огарева от 
октября 2008 г.), после чего включила его в Республиканскую адресную 
Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденную постановлением Правительства РМ от 09.02.2009 г. № 33. 

Четвертая. Из-за существенного снижения обеспеченностью общей 
площадью на одного члена семьи данную ситуацию нельзя рассматривать как 
предоставление равноценного жилья. 

Даже при категоричном следовании положениям ст. 89 ЖК РФ, суд в 
данной ситуации мог применить пункт 5 ст. 57 ЖК РФ, в соответствии с 
которым по договору социального найма жилое помещение должно 
предоставляться гражданам по общей площади на одного человека не менее 
нормы предоставления.  

На то же самое указывает и Конституционный Суд РФ (Определение от 
16.11.2006 г. № 503-О), отмечающий, что ст. 89 ЖК РФ не исключает 
возможности ее применения во взаимосвязи со ст. 57 того же Кодекса.  
 А согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса РФ», положение ст. 89 в абсолютных выражениях, для 
правоприменителей не означает, что они должны строго соответствовать 
ему и не давать переселяемым больше положенных метров.  

Пятая. Жильцы квартиры № 7 в установленном порядке весь период 
проживания получали и оплачивали жилищно-коммунальные услуги, производили 
ремонт помещений и т.д. Эти обстоятельства, по убеждению 
Уполномоченного, можно считать достаточным связующим звеном между 
гражданами и местом их проживания, потому как в соответствии с позицией 
Европейского суда по правам человека (постановления по делам «Джиллоу 
против Соединенного Королевства» от 24.11.1986 г. и «Бакли против 
Соединенного Королевства» от 25.09.1996 г.) за жилище гражданина следует 
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принимать конкретное место его проживания при наличии достаточных 
продолжающихся связей с этим местом. 

К сожалению, мнение Уполномоченного опоздало. Граждане обратились к 
нему после того, как их иск не поддержал суд. А обжалование судебных 
решений не входит в его компетенцию.    

Вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств решение суда в 
отношении гр-ки Т. вступило в законную силу и подлежит исполнению. И чтобы 
как-то помочь ей в разрешении жилищной проблемы, Уполномоченный 
направил в адрес Главы Администрации г.о. Саранск обращение о 
предоставлении ей дополнительной жилой площади. На что орган местного 
самоуправления предложил занять жилое помещение в специализированном 
жилом фонде города. 

Будет ли она обжаловать состоявшееся решение суда? …? 
Годами добиваться победы в судах могут не все. Не все и выигрывают.  
3,5 года понадобилось гр-ке М. (см. доклады Уполномоченного за 2007, 

2008 и 2009 гг.), чтобы две семьи при сносе ветхого жилья получили по 
однокомнатной квартире. Сначала им выделяли всего лишь однокомнатную, 
потом двухкомнатную на вторичном рынке, затем новую двухкомнатную. И 
только спустя столь длительное время они получили отдельные квартиры в 
новом доме. С одной оговоркой – через суд, т.к. в добровольном порядке 
Администрация предоставить им жилье не захотела. 

Если у гр-ки М. было время добиваться права проживать в нормальных 
условиях (ветхий дом не расселяли), то у вышеупомянутой гр-ки В. оно 
отсутствовало. Решение суда вступило в законную силу, а дом снесли. 

Находящийся в аналогичном положении гр-н Б. (см. доклад 
Уполномоченного за 2007 г.), пройдя за 3,5 года путь до Конституционного суда 
РФ, так до настоящего времени не может проживать в однокомнатной квартире, 
куда его посредством суда столичная администрация выселила вместе с семьей 
двоюродной сестры. 

Не впервые Уполномоченный констатирует факт того, что органы местной 
власти свои амбиции порой ставят выше прав отдельно взятых людей, забывая, 
что в соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – 
обязанность государства, наделившего их полномочиями в сфере жилищной 
политики. Именно такую позицию они занимают и в случаях признания 
ветхих и аварийных домов не пригодными для проживания и последующего 
отселения из них граждан, потому как сроки названных действий в 
законодательстве не прописаны. 

И вновь приходится констатировать, что вместо того, чтобы урегулировать 
возникший спор с гражданином при расселении из ветхого жилья, 
администрация отдает проблему «на откуп» суду, заведомо предполагая, в чью 
пользу она разрешится.  

На заявление об осмотре аварийного жилья межведомственной 
комиссией по ул. Осипенко гр-ка В. от столичной администрации получила 
отказ (см. доклад Уполномоченного за 2008 и 2009 гг.). Непригодным для 
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проживания ее жилье признал суд на основании назначенной им строительно-
технической экспертизы.    

Добившись таким образом включения жилого помещения в число 
непригодных для проживания и выделения другого жилья, добиться от той же 
администрации выполнения собственного решения она не может второй год. 

Выделенное ей жилье также не пригодно для проживания, поэтому 
заселению в соответствии со ст. 86 Жилищного кодекса РФ не подлежит. 
Однако, администрация продолжает настаивать на заселении, не изменяя свое 
решение от февраля 2010 г., продолжая нарушать право гр-ки В. на жилище. 

Длительное непринятие решений о признании муниципального жилья 
непригодным для проживания и отселение из него создает угрозу жизни и 
здоровью гражданам. А бездействие должностных лиц при этом стоит 
расценивать как уклонение от исполнения своих обязанностей. 

10347 многоквартирных домов площадью 8231,9 тыс. кв. метров по 
республике имеют износ от 31 до 70 %. Далеко не все они в установленном 
законом порядке признаны ветхими, аварийными и непригодными для 
проживания. 

К примеру, из 211 заявлений, поступивших в вышеназванную 
Администрацию, о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу, 
признаны в установленном порядке таковыми – 61. 

В некоторых районах жители не могут выбраться из трущоб по 
причине того, что район не участвует в соответствующей программе. Среди 
них – Атяшевский, Б. Игнатовский, Инсарский, Кочкуровский, Ромодановский, 
Теньгушевский и Торбеевский. Вину чиновников в этом отметил и Глава 
республики Меркушкин Н.И. в Послании Государственному Собранию на 2011 
год.   

 
Проживание без прав 

 Продолжают иметь место факты длительной невыдачи гражданам 
органами местного самоуправления правоустанавливающих документов при 
переселении из ветхого и аварийного жилья в благоустроенное.  
 Гр-ка К. проживала с семьей из пяти человек в жилом доме, признанным 
аварийным и подлежащим сносу. В феврале 2008 г.  переселена в новую 
квартиру.   

Однако, на период обращения (июнь 2010 г.) она не приобрела право 
занимать, пользоваться или владеть им.  

Уполномоченный направил соответствующее обращение Главе 
Администрации г.о. Саранск. После чего было издано постановление от 
20.07.2010 г. № 1785 о предоставлении К. жилого помещения.  

Таким образом, лишь через 2,5 года гр-ка К. получила соответствующие 
документы, позволяющие ей заключить договор социального найма, 
приватизировать жилое помещение, а также совершать другие действия и 
сделки. Причину столь долгой задержки с выдачей документов орган местного 
самоуправления не объяснил. 
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Жилье для молодых семей 
 

В докладе Уполномоченного за 2009 год обозначались недостатки, 
выявленные органами прокуратуры, в работе муниципалитетов и 
Государственного комитета РМ по делам молодежи по обеспечению прав 
граждан из числа молодых семей на жилище.  

Обращений на эту тему в почте Уполномоченного в 2010 г. стало еще 
больше. Пишут граждане, чьи семьи могли бы являться участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг. 

Согласно обращениям, в Комитете не урегулирован порядок 
формирования сводного списка, нарушается очередность претендентов как по 
дате поступления документов, так и по наличию у них права первоочередности. 
Неразрешенным оказался и вопрос о причинах длительного ожидания очереди и 
отсутствия информации об очередности получения социальной выплаты. 

Типичный пример. Гр-н Л. сообщил, что первоначально собранные ими 
документы для постановки на учет, в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в 2006 г. были утрачены по вине районной администрации. 
Вследствие чего, потеряв целый год, его семья стала участницей 
Подпрограммы только в 2007 г.  
 Однако, по истечении трех лет семья так и не стала претендентом на 
получение социальной выплаты. Кроме того, на протяжении столь длительного 
времени он ни в Государственном комитете РМ по делам молодежи, ни в 
местном органе власти не может получить квалифицированного ответа по 
вопросу времени ее выделения. 

 Ответы администраций муниципальных образований, которые получены 
по запросам в преддверии написания настоящего доклада, Уполномоченный 
расценивает как отписки. Указав об установленном в соответствии с законом 
порядке постановки граждан на учет и очередности пребывания в списке 
нуждающихся, ни один орган не сообщил о реальном положении дел.  

Содержание письма Государственного комитета РМ по делам молодежи 
как полномочного органа в этой области только добавило сомнений в 
соблюдении прав молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в планируемом году. 
 Уполномоченный не нашел ответов на следующие вопросы: 
- соответствуют ли условия формирования списков, составляемых в органах 
местного самоуправления, в части соблюдения очередности претендентов на 
получение субсидии? 
- все ли претенденты, включенные в сводный список, были включены в списки, 
составленные в органах местного самоуправления? 
- соблюдается ли законность: 

а) при отборе органов местного самоуправления, участвующих в 
подпрограмме (почему, к примеру, Ст. Шайговский район стал участником 
указанной программы только в 2010 г.)? 
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б) при уведомлении органов местного самоуправления и претендентов о 
включении или не включении в сводный список? 
- все ли претенденты, включенные в сводный список, признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и соблюдена ли при этом хронология даты 
постановки на учет? 
- почему в Государственном комитете РМ по делам молодежи у одних 
претендентов просят ходатайства от работодателя об участии в реализации 
подпрограммы за счет собственных средств, а у других нет? Почему именно в 
этом ведомстве и только у некоторых граждан просят названное ходатайство? 
Насколько важны эти ходатайства, потому как почти каждый нуждающийся по 
этой программе гражданин работает и может получить его? 
- как по годам движется очередь на получение жилищного сертификата? 
- каковы действия органов местного самоуправления в отношении не 
включенных в сводный список? 

Изложенное стало поводом к углубленному изучению обозначенных 
гражданами вопросов. Их результаты Уполномоченный намерен отразить в 
специальном докладе.  

Несмотря на позитивные усилия государства в обеспечении молодых 
семей ипотечным жильем, с каждым годом его приобретение становится 
для них дорогим «удовольствием» и как следствие - отказ. В прошедшем году 
отказников, включая перешедших на вторичный рынок, стало почти вдвое 
больше (2008 г. – 57, 2009 г. - 67, 2010 г. – 130). 
 

Жилье для граждан, имеющих право на его внеочередное получение 
 
Согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются:  
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 
подлежат; 

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 
учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах 
семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ перечне. 

Количество обращений от вышепоименованных категорий граждан за 
прошедший год увеличилось в 2 раза (13 – 27). 

Все обратившиеся на свои запросы из соответствующего органа местного 
самоуправления получили письма, информирующие их о том, что жилье будет 
предоставлено в порядке очереди. При этом обозначен порядковый номер общей 
очереди или очереди на получение субсидий. 
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При этом органы прокуратуры в действиях должностных лиц нарушений 
законодательства не обнаружили. 

К  примеру, гр-ну Б. в 2008 г. диагностирована одна из форм активного 
туберкулеза, что в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» на основании Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378, 
дает право на внеочередное получение отдельного жилого помещения по 
договору социального найма.  

С 14.10.2008 г. семья обратившегося состоит на учете граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Администрация г.о. Саранск на обращение Уполномоченного о 
предоставлении гр-ну Б. жилого помещения во внеочередном порядке сообщила, 
что в соответствии с постановлением Правительства РМ от 16.01.2008 г. № 7 
«О предоставлении гражданам субсидий на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в Республике Мордовия», ходатайство о предоставлении ему 
безвозмездной субсидии на приобретение жилья как лицу, страдающему 
активной формой туберкулеза, в ноябре 2008 г направлено в Правительство 
РМ. В результате он был зарегистрирован в Государственном реестре 
претендентов на получение безвозмездной субсидии.  

Как следует из ответа Прокуратуры РМ со ссылкой на Определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2010 г. по делу гр-ки М., 
улучшение жилищных условий гр-на Б. должно производиться в порядке строгой 
очередности. 

Уполномоченный, не согласившись с указанными доводами, направил 
повторное обращение в Прокуратуру РМ, т.к. предметом судебного 
разбирательства по названному делу был отказ в признании недействующим п. 
33 Положения о предоставлении гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий субсидий на 
строительство, реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в 
индивидуальном жилищном строительстве в Республике Мордовия, 
утвержденного постановлением Правительства РМ от 16.01.2008 г. № 7. 

На это обращение пришел ответ, из которого следует, что гр-н Б. в 
своем заявлении жалуется не на не предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, а на не предоставление субсидии на улучшение 
жилищных условий. В связи с чем, у прокуратуры нет законных оснований 
проведения проверки соблюдения прав по не предоставлению жилого помещения 
гр-ну Б. по договору социального найма и для обращения в суд в порядке ст. 45 
ГПК РФ в защиту его прав. 

Уполномоченный считает, что с подобными действиями органа местного 
самоуправления и правоохранительного ведомства применительно к 
рассматриваемой ситуации согласиться нельзя, поскольку не в полной мере 
приняты во внимание следующие обстоятельства:  
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Требования ч. 1 ст. 57 Жилищного кодекса РФ о предоставлении жилых 
помещений в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан 
на учет, не распространяется на случаи внеочередного предоставления жилых 
помещений по договору социального найма, установленные ч. 2 этой же 
статьи. 

Как следует из Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за 4 
квартал 2008 г., утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда 
РФ от 4 и 25 марта 2009 г., право граждан, указанных в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, на 
внеочередное предоставление жилого помещения не ставится в зависимость от 
наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение жилой площади 
вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от времени 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
от включения в список граждан, имеющих право на получение жилого 
помещения вне очереди (список внеочередников), тем более от времени 
включения в список внеочередников. Нет в ней и указаний на предоставление 
жилья в порядке очередности лиц равной категории. 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого 
жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его 
внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной 
категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после 
возникновения соответствующего субъективного права – права на получение 
жилого помещения вне очереди. 

Правом на внеочередное предоставление жилого помещения обладают и 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Учитывая характер заболевания, гр-н Б. подпадает под действие норм 
Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О распространении 
туберкулеза в РФ». Данное заболевание входит в Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 16.06.2006 г. № 378. Активные формы туберкулеза включены в 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 г. № 817 
Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающих ими, право на 
дополнительную жилую площадь. 

Направляя обращение в Прокуратуру РМ, Уполномоченный просил 
рассмотреть ситуацию в целом, обращая внимание на факт нарушения 
жилищных прав гражданина, относящегося к категории лиц, которым в 
соответствии со ст. 57 ЖК РФ жилые помещения по договору социального 
найма предоставляются вне очереди. 

Прокуратура же свела все к формальному отказу в связи с отсутствием 
в обращении гр-на Б. соответствующего объекта жалобы, отмечая, что для 
обращения прокурора в суд требуется личное обращение гражданина.  

Кроме того, надзорный орган указал, что в соответствии со ст. 49 
Жилищного кодекса РФ по договору социального найма жилое помещение 
предоставляется лишь малоимущим, а гр-н Б. таковым не признан. 
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При этом не учтено, что согласно ст. 52 того же кодекса жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, 
которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Поскольку гр-н Б. в силу имеющегося хронического заболевания в 
установленном законом порядке 14.10.2008 г. Администрацией г.о. Саранск уже 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то этим он уже 
приобрел право на получение жилого помещения по договору социального найма. 
И ему нет необходимости быть признанным еще и малоимущим. 

Должностные лица Администрации г.о. Саранск устранились от решения 
жилищной проблемы гр-на Б., видимо полагая, что если на улучшение 
жилищных условий выделяются деньги из республиканского бюджета, то им 
самим ничего предпринимать не надо и более никаких обязательств перед 
социально защищенными категориями граждан у них нет. Направили 
ходатайство в Правительство РМ и забыли.  

Между тем, обязанности по предоставлению жилых помещений во 
внеочередном порядке для некоторых категорий граждан, к числу которых 
относится и гр-н Б., у органов местного самоуправления сохраняются вплоть 
до прекращения у граждан оснований состоять на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

То есть, у гр-на Б. есть все основания на внеочередное получение жилого 
помещения, а у органа прокуратуры – наличие повода для обращения в суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ с заявлением в защиту его прав с учетом социального 
статуса и имеющегося у него заболевания, вынуждающего ограничивать 
контакты обратившегося с гражданами, в том числе и при явке в прокуратуру 
и судебное заседание. 

Из числа первоочередников, чьи жилые помещения непригодны для 
проживания, можно привести примеры гражданина А. из Красного Сельца 
Рузаевского района и гражданина В. из Саранска (см. раздел «Ветхое жилье»). 

Обеспечение жилыми помещениями граждан категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено только при 
наступлении определенных законом случаев. Но и при их наступлении 
обратившиеся к Уполномоченному граждане (см. подраздел «Жилье для детей-
сирот…» раздела «Защита прав детей») до настоящего времени жилье не 
получили.  

Как и в случае с гр-ном Б., больного туберкулезом, федеральный 
законодатель исходил из того, что жилье названным лицам будет 
предоставляться немедленно, в отсутствии всяких «но», при признании их 
нуждающимся в нем. 

Однако, местные органы власти хронически не исполняют обязанности, 
возложенные на них действующим законодательством, по своевременному 
обеспечению жильем граждан, имеющих в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ право на его получение вне очереди. Эти нарушения носят системный 
характер. 
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 Сложилась практика выделения жилья или субсидий в соответствии с 
учетными списками указанных категорий граждан в зависимости от времени 
принятия их на учет. 

Уполномоченный считает неправильным, что моментом исполнения 
обязанностей государства по льготному обеспечению указанных категорий лиц 
считается выделение субсидии. Таким моментом должно быть реальное 
улучшение жилищных условий. Неправильно и то, что выделение субсидии 
определяется временем включения в список нуждающихся в предоставлении 
субсидии и наличием лиц, включенных в список ранее, а не наступлением 
указанных в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ обстоятельств. 

Конечно, все граждане льготных категорий могут обратиться в суд и 
получить положительное решение, как, например, вышеупомянутый гр-н А. из с. 
Красное Сельцо Рузаевского района. Другой вопрос: «Когда оно будет 
выполнено?»  

С другой стороны, обращение в суд и соответствующее его положительное 
решение о предоставлении жилья во внеочередном порядке может, а вернее, 
ущемит права других граждан, ожидающих льготной очереди. Получается 
замкнутый круг.    

Тем временем, по информации администраций муниципальных 
образований в каждом из них годами состоят на учете десятки внеочередников. 

Вопрос в отношении жилищных льгот требует иного государственного 
подхода. Не соблюдение прав граждан на соответствующую льготу влечет 
нарушение их конституционных прав (ст. 7 Конституции РФ).  

 
Бесхозяйные жилые помещения 

 
Серьезную озабоченность вызывает проблема проживания граждан в 

бесхозяйных домах. По сути, это дома не переданные или не принятые на баланс 
местного органа власти.   

С одной стороны, живут в них граждане и живут, но с другой – все чаще 
стали повторяться случаи, когда не имеющие на то права должностные лица или 
организации, выселяют или хотят выселить граждан, причем без решения суда.  

К Уполномоченному обратилась жительница Дубенского района гр-ка Т., 
длительное время работавшая в сельской больнице. В 1998 г. ей было 
предоставлено жилое помещение, в котором она зарегистрировалась.  

В сентябре 2010 г. по достижению пенсионного возраста с работы 
уволилась. После чего администрация медицинского учреждения в нарушение 
ст. 35 Жилищного кодекса РФ (гражданин подлежит выселению по 
требованию собственника на основании решения суда) ограничила ее доступ в 
жилое помещение и устно уведомила о необходимости его освободить. И это 
при том, что право собственности на жилое помещение не установлено. 

В ходе проверки обращения Уполномоченного в защиту гр-ки Т. районной 
прокуратурой ее жилищные права были восстановлены. Доступ в жилое 
помещение возобновлен. 
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Анализ данной ситуации показал, что ситуация возникла не по вине 
заявительницы, а вследствие действий должностных лиц, не оформивших право 
собственности на бесхозяйное жилое помещение. В вину гр-ке Т. можно 
поставить лишь то, что она со своей стороны по незнанию законодательства в 
течение длительного времени не принимала действенных мер (хотя она 
утверждает, что устно неоднократно обращалась в полномочные органы), чтобы 
узаконить проживание в помещении, считая прописку в паспорте достаточным 
для этого основанием.  

Фактически гр-ка Т. не проживает в данном адресе по причине его 
ветхости, а проживает у родственников, которые, по всей видимости, не 
отказывают ей в приюте. Однако, лишившись места регистрации, она становится 
лицом без определенного места жительства со всеми вытекающими отсюда 
обстоятельствами (право на социальные выплаты и т.д.). 

 
Временный приют 

 
Гр-н Ф. пожаловался по поводу неправомерного, по его мнению, решения 

суда.  
Не вправе рассматривать подобные заявления, Уполномоченный обратил 

внимание на другой аспект дела.  
Как следует из обращения, с 1997 заявитель проживал в гражданском 

браке с гр-кой Е. в принадлежащем ей жилом доме в Лямбирском районе. В 
целях благоустройства перевез с прежнего места жительства строительные 
элементы от своего прежнего дома, а также вложил в ремонт собственные 
денежные средства.  

В 2002 г. он зарегистрировался в данном адресе. В 2007 г. гр-ка Е. 
скончалась.  

В отсутствии завещания, родственники покойной в судебном порядке 
добились включения жилого дома и земельного участка в наследственную массу 
и признания права собственности. 

В соответствии с договором купли-продажи от 14.11.2009 г. данное 
недвижимое имущество перешло в собственность гр-ки С. 

Не приобретя право собственности, как и право наследования, на жилой 
дом, гр-н Ф. решением Лямбирского суда от 19.05.2010 г. по иску гр-ки С. был 
выселен без предоставления другого жилого помещения. В то же время, он был 
признан членом семьи гр-ки Е. с сохранением права пользования домом до 
19.05.2011 г.  

Однако, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РМ 
определением от 27.07.2010 г. приняла решение о снятии его с 
регистрационного учета. Кассационная инстанция не признала его членом семьи 
гр-ки Е. и отказала ему в праве пользования жилым помещением.  

Так гр-н Ф. лишился единственного жилья, равно как и возможности 
проживать где-либо в приемлемых условиях.  

В подобной ситуации оказались гр-не Н., К. и С. из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, вернувшиеся из мест лишения свободы 
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(см. доклад Уполномоченного за 2009 г.). Они также утратили регистрацию, а 
вместе с ней и основу для получения социального жилья. Средств на покупку 
жилья не имеют.  

В настоящем статусе все они - лица без определенного места жительства. 
 На примере их жизненной ситуации Уполномоченный считает 

необходимым говорить о наличии целой проблемы - отсутствии в 
республике жилья в форме приюта.  

Можно парировать, что для таких категорий граждан функционирует дом 
ночного пребывания.  

Но мы говорим о людях, которые желают жить, а не временно 
существовать в «ночлежке»; работать, а не перебиваться случайными 
заработками. Да и регистрация в названном заведении длится всего 6 месяцев и 
не дает основание на реализацию права на жилище и другие социальные условия 
жизнеобеспечения.  

  
Другие вопросы реализации гражданами права на жилище 

 
К Уполномоченному обратился житель г. Рузаевки гр-н С., который, не 

приобретя желаемого жилья, имел претензии к физическим и юридическим 
лицам (риэлтору, нотариусу), а также правоохранительным ведомствам, 
«обвиняя» всех в коррупции. 

Оказалось, что, он, получив социальную выплату как участник боевых 
действий в Афганистане, на основании договора купли-продажи купил 
трехкомнатную квартиру.  

Продавец уведомил его о факте регистрации в ней гр-на Ю., не 
участвовавшего в их договорных обязательствах и занимающего жилое 
помещение по договору социального найма. Включив в договор купли-продажи 
пункт об обязанности продавца снять с регистрационного учета гр-на Ю., обе 
стороны подписали его.  

Однако гр-н Ю. не только не был снят с регистрационного учета, а в 
судебном порядке еще и вселился в квартиру. В результате гр-н С. с семьей 
вынужден проживать в квартире с общей кухней. 

Закон в данном случае на стороне гр-на Ю., которого продавец жилого 
помещения, не вправе снять с регистрационного учета без его согласия или 
вступившего в законную силу решения суда. Судебное решение о снятии его с 
регистрационного учета и выселения также не может быть в пользу продавца 
или покупателя квартиры.  

Гр-н Ю., как бывший член семьи продавца квартиры, на основании 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ "О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ" вправе бессрочно пользоваться этим помещением. При 
переходе права собственности на жилое помещение по договору купли-продажи 
(мены, дарения, ренты, наследования) к другому лицу, к нему не может быть 
применен п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса РФ (переход права собственности 
на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для 
прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 
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собственника), т.к., давая согласие на приватизацию занимаемого по договору 
социального найма жилого помещения (ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. N 1541-
I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"), он имеет 
право пользоваться данным жилым помещением бессрочно. 

Несмотря на то, что порядок приобретения жилых помещений призван 
защищать жилищные права граждан, он оставляет возможность приобретения 
добросовестными гражданами в собственность жилое помещение, право на 
проживание в котором имеют третьи лица, иногда не самые благополучные в 
социальном отношении.  

Единственное, что можно посоветовать гражданам, попавшим в 
аналогичную с гр-ном С. ситуацию – тщательно проверять документы на 
приобретаемое жилое помещение и не надеяться на обещания продавцов и 
посредников о последующем снятии граждан, подобных Ю., с регистрационного 
учета.  

В практическом плане при соблюдении установленных Гражданским 
процессуальным кодексом РФ сроков можно потребовать в судебном порядке 
признать данную сделку недействительной или применить последствия 
недействительности ничтожной сделки. Однако судебная перспектива подобного 
рода исковых заявлений представляется непредсказуемой. 

Если в рассмотренном случае было очевидно, что со стороны риэлтора и 
нотариуса, несмотря на претензии к ним гр-на С., каких-либо нарушений закона 
не имеется, что и подтвердили впоследствии органы милиции и прокуратуры, то 
в следующем случае очевидность вины должностных лиц органа местного 
самоуправления имела место. Однако следственные органы длительное время не 
устанавливали ее.     

Согласно постановлению главы администрации г. Рузаевки от 11.01.1995г. 
№ 3, участнику боевых действий – сыну обратившейся к Уполномоченному гр-
ки Г., в этом городе по ул. Солнечной на условиях социального найма была 
предоставлена квартира.  

После заселения и регистрации в ней нанимателя оказалось, что она на 
праве частной собственности с 30.12.1993 г. принадлежит гр-ке К. 

Гр-ка К. в 1994 г. обратилась в городскую администрацию с заявлением об 
обмене квартиры, ссылаясь на состояние здоровья. И ей вне очереди была 
предоставлена квартира по ул. К. Маркса.  

При этом право собственности на прежнее жилое помещение она не 
утратила, поскольку сотрудники городской администрации мер по принятию в 
муниципальную собственность квартиры по ул. Солнечной не предприняли (не 
оформлялись ни договор мены, ни акт передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность). 

Несмотря на это, жилое помещение, фактически не являющееся 
муниципальной собственностью, по договору социального найма и было 
предоставлено сыну гр-ки Г. И если его право на получение жилого помещения 
основано на статусе ветерана боевых действий, состоящего в очереди на 
улучшение жилищных условий, то правомерность внеочередного 
предоставления муниципального жилого помещения  гр-ке К. не обоснована, т.к. 
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она не была в установленном законом порядке признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 

Лишь в октябре 2008 г., получив для последующей приватизации 
технический паспорт, наниматель и его мать узнали, что квартира находится 
в собственности не муниципалитета, а гр-ки К.  Выявленные обстоятельства 
могли бы быть устранены в досудебном или в судебном порядке в случае 
присутствия при этом самого нанимателя. Однако 14.12.2008 г. он умер.  

Его мать, претендуя на получение данного жилого помещения в порядке 
наследования, обратилась в суд (только не к муниципалитету, а 
непосредственно к гр-ке К. - примечание Уполномоченного). 

В удовлетворении ее заявления решением Рузаевского районного суда от 
02.06.2009 г. было отказано, поскольку наниматель не приобрел права 
собственности на спорное жилое помещение. В суде кассационной инстанции 
решение оставлено без изменений.  

В то же время, городская администрация посредством суда признала за 
собой право собственности на жилое помещение (решение от 16.12.2010 г.). 

Неоднократные заявления гр-ки Г. в межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ в РМ 
в отношении должностных лиц органа местного самоуправления разрешались 
не в ее пользу. В возбуждении уголовного дела отказывалось всякий раз за 
отсутствием события преступления.  

Дополнительная проверка по последнему отмененному по инициативе 
Уполномоченного постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 
10.12.2010 г. установила, что ордер сыну обратившейся выдан преждевременно 
в отсутствии муниципального документа о переходе жилого помещения в 
муниципальную собственность, т.е. с нарушением законодательства, что 
повлекло нарушение его жилищных прав.  

В действиях двух должностных лиц администрации г. Рузаевки, 
отвечавших в 1995 г. за предоставление жилых помещений, установлены 
признаки состава должностного преступления, предусмотренного ст.ст. 170, 
171, 172 действовавшего на тот период Уголовного кодекса РСФСР. Однако, в 
возбуждении уголовного дела было отказано на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ в связи с истечением срока давности привлечения их к уголовной 
ответственности. 

Таким образом, более года понадобилось гр-ке Г., чтобы действия 
виновных должностных лиц были квалифицированы в соответствии с законом. 
Она вновь и вновь инициирует судебные разбирательства с надеждой на 
положительный для себя результат и обидой на власть, представители 
которой своими неправомерными действиями «заставили» ее ходить «по 
мукам».   

У гр-на П. другие основания, не позволяющие реализовать свое право на 
жилище. 

 В 1997 г. его дом сгорел, а он был признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 
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В 2003 г. в соответствии с действующей на то время редакцией 
постановления Правительства РМ от 22.03.2001 г. N 120 «О предоставлении 
гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в РМ» из республиканского бюджета на его имя перечислено 
122148 рублей.  

Не согласный с размером безвозмездной субсидии П. отказался от нее. В 
результате чего по истечении определенного законом срока денежные средства 
с целевого блокированного счета в банке перечислены обратно в бюджет. 

От полномочных должностных лиц П. получил консультацию, согласно 
которой жилищная субсидия предоставляется один раз.  

Однако, поскольку П. не реализовал свое право на получение названной 
субсидии, члены его семьи не утратили право на получение обозначенной 
льготы, предоставляемой в соответствии с действующим ныне постановлением 
Правительства РМ от 16.01.2008 г. № 7. То есть, у него есть законное основание 
состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и надеяться на 
выделение субсидии. 

Только устроит ли его ее размер? Он, как правило, во все времена отстает 
от рыночных цен на жилье. И гражданам, оказавшихся в подобной с гр-ном П. 
ситуации, следует знать, что под субсидией бюджетное законодательство 
понимает бюджетные средства, предоставляемые физическому юридическому 
лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 
 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
«Задача районных администраций, местного самоуправления –  

по-настоящему заняться вопросами качественного ремонта,  
улучшением положения в ЖКХ» Из Послания Главы РМ  

Меркушкина Н.И. Государственному Собранию РМ, 2010 г. 
 

На фоне повышения темпов строительства с каждым годом растет 
изношенность коммунального хозяйства. Увеличивается и количество 
обращений граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг, не 
удовлетворенных их качеством, размером тарифов, а также работой 
управляющих компаний.  

Наличие многочисленных нарушений в обозначенной сфере 
подтверждается и сведениями, полученными из Прокуратуры республики, 
согласно которым их выявлено 2534 факта. Наиболее типичными являются 
ненадлежащее содержание жилищного фонда и обеспечение жителей 
коммунальными ресурсами, нарушения порядка ограничения (приостановления) 
подачи электроэнергии, ненадлежащая подготовка многоквартирных домов к 
эксплуатации в осенне-зимний период, неправильный расчет оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Незаконными признаны 74 правовых акта. 

Из обращения гр-ки П. следует, что в декабре 2009 г. ее семья в с. 
Лямбирь приобрела жилое помещение в ОАО «Мордовская ипотечная 
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корпорация». 02.03.2010 г. с ООО «МИК» заключила договор купли-продажи. 
После вселения обнаружилось отсутствие в доме газо- и водоснабжения. 

В том, что покупатели выполнили финансовые обязательства перед 
продавцом, а продавец не выполнил условия договора, орган прокуратуры 
усмотрел нарушение и принял соответствующие меры. В октябре 2010 г. 
системы, обеспечивающие жизнедеятельность новоселов, заработали. 

Недостатки в предоставлении некачественных услуг после их признания 
устраняются. Однако, управляющие компании не всегда добросовестно 
фиксируют их наличие. 

Из обращения жительницы г. Саранска гр-ки К. следует, что 
обслуживающая организация ООО «Домоуправление №8» длительное время не 
принимает меры по нормализации температуры в ее жилом помещении и 
отказывает ей в перерасчете платы за потребление тепловой энергии, а 
также не устраняет последствия его затопления в результате неисправности 
стока воды на крыше.  

Основанием для невыполнения должных действий являются дефекты, 
причины и время их образования, не в полном объеме отраженные в актах, 
составленных представителями названной организации. 

Проверкой, проведенной республиканской Госжилинспекцией в РМ по 
обращению Уполномоченного, установлено, что представители управляющей 
компании 3 раза проверяли температурный режим в жилых комнатах. И ни в 
одном случае температура не была ниже требуемой, т.е. соответствовала 
требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещениям» от 15.12.2000 г.  

При последующих проверках доводы заявительницы все же 
подтвердились, и ООО «Саранский расчетный центр» произвел перерасчет 
платы за отопление.  

В то же время Госжилинспекция, проведя 09.02.2010 г. комиссионное 
обследование квартиры с участием представителей домоуправления, свежих 
следов ее затопления не обнаружила. Другим способом выявлять протечки 
крыши комиссия не стала.  

По мнению гр-ки К. полномочные лица при наличии претензий по поводу 
дефектов крыши должны были обследовать и ее, т.к. она, в свою очередь, 
оплачивает жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. 

Конечно же, люди должны знать, за что платят, и иметь возможность 
контролировать качество и полноту услуг ЖКХ. Этот принцип лег в основу 
нововведения, которое по предложению мэра Саранска Сушкова В.Ф. внедрено в 
практику. 

Суть его в том, что на каждом счете-извещении на оплату жилищно-
коммунальных услуг каждый месяц печатаются все данные о работах, 
проведенных в конкретном доме и затратах на них. Таким образом, жильцы дома 
могут непосредственно контролировать все расходы на обслуживание дома и 
сравнить с реальными делами. Все это делает расчеты с управляющей 
компанией «прозрачными» и лишают управляющую компанию возможности 
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«договориться» с домкомами. Последуют ли этому примеру другие 
муниципалитеты? 

Но кроме организационной составляющей, большое значение имеет 
исполнительская дисциплина управляющих компаний. 

В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору 
управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного 
срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и осуществлять 
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность. 

Однако, многие граждане, как и упомянутая выше гр-ка К., добиваются 
надлежащей работы управляющей организации только после обращения к 
Уполномоченному.  

Жители дома № 30 по ул. Ухтомского г. Рузаевка сообщили, что 
работники, осуществляющего управление их домом ООО «УК ЖКХ «Комфорт», 
в подъездах дома не меняют напольное покрытие, имеющее многочисленные 
повреждении, и не производят текущий ремонт, а также не принимают мер к 
благоустройству придомовой хозяйственной площадки. А самое главное – не 
желают производить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги, в 
частности за электроснабжение жилого помещения и мест общего 
пользования. 

 Все изложенные гражданами факты подтвердились в процессе проверки, 
проведенной прокуратурой. 

Установлено, что при начислении платы за потребляемую 
электроэнергию не принимаются во внимание ежемесячные показания прибора 
учета, указанные потребителями в квитанциях на оплату услуг. Списание 
показаний прибора учета осуществляется один раз в три месяца. Ежемесячное 
же начисление производится на основании среднего потребления 
электроэнергии, рассчитанного на основании приборов учета за предыдущий 
обозначенный период. В последующем перерасчет производится раз в квартал.  

Кроме того, плата за отопление за октябрь 2009 г. и апрель 2010 г. 
начислялась за полные месяцы, тогда как отопительный сезон в Рузаевке 
начался в середине сентября 2009 г. и закончился 20 апреля 2010 г. 

После прокурорской проверки снятие показаний приборов учета стало 
производиться ежемесячно, а в квитанциях об оплате - ежемесячно 
указываться размер перерасчета. Удовлетворены и требования перерасчета 
оплаты за тепло. В подъездах проведен текущий ремонт. На стадии 
согласования проекта находится возведение хозяйственной площадки. 

Но только ли по этому дому не произведен перерасчет за тепловую 
энергию, поставляемую сезонно?  
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Жители с. Лямбирь Лямбирского района, наоборот, платят за отопление 
круглогодично. И такое положение, вопреки их мнению, соответствует 
действующему законодательству. 

Не подтвердился и обозначенный ими факт необоснованного завышения 
тарифа на тепловую энергию. 

В то же время, ситуация со сложившимися ценами на тепло в данном 
населенном пункте неоднозначна.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», размер платы 
за отопление 1 кв. метра в жилом помещении в месяц равен произведению 
норматива потребления коммунальных услуг на отопление и тарифа на 
тепловую энергию. 

Постановлением Региональной энергетической комиссии РМ от 25.12.2009 
г. № 61 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
энергоснабжающих организаций на 2010 год» утвержден тариф на тепловую 
энергию по Лямбирскому району в размере 1242,80 руб/Гкал (с учетом НДС 
1466,50 руб/Гкал). 

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра 
площади утвержден решением Совета депутатов названного района от 
27.05.2004 г. № 41 в размере 0,2 Гкал в год, что в месяц составляет 0,0166 Гкал. 

Исходя из этого, ежемесячная плата за 1 кв. метр отапливаемой площади в 
2010 г. составляла 24,44 руб. и начислена правомерно.  

Такой же, как и в Лямбирском  районе, тариф (1242,80 руб.) установлен 
для Ичалковского, Ромодановского, Ельниковского и Атяшевского районов. 
Однако, в указанных муниципальных образованиях работают другие 
поставщики, и ежемесячная плата за тепловую энергию для проживающих на 
данной территории меньше, чем в Лямбирском районе. 

Меньший тариф на тепловую энергию (799 рублей) в 2010 г., согласно 
вышеназванному постановлению Региональной энергетической комиссии РМ, 
устанавливался для жителей г.о. Саранск.  
 Уполномоченный считает, что вопрос с установлением в республике 
тарифов на тепловую энергию требует тщательной проработки. Думается, не 
должны жители «глубинки» с небольшим доходом оплачивать отопление жилого 
помещения в большем размере чем, например, в г.о. Саранск.  

Все больше имеют место факты, когда потребителям услуг начислено 
больше реально использованного. 

Например, обращаясь к Уполномоченному, жители дома № 15 по ул. 
Семашко г. Саранска сообщили, что сумма произведенного перерасчета за 
горячее водоснабжение не соответствует действительным показаниям 
индивидуальных приборов учета и завышена. И их доводы нашли 
подтверждение. 

Прокуратурой Пролетарского района г. Саранска было установлено, что 
в показаниях коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды, к 
которому подключены 30 квартир, допущены ошибки. В результате 
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домоуправление начислило за 4 месяца 2010 г. (январь-апрель) года плату за 
горячее водоснабжение не соответствовавшую фактической, т.е. завышенную. 

При выявлении указанных обстоятельств, домоуправление произвело 
возврат денежных средств, начисленных и оплаченных потребителями за 
обозначенный ими период. 

В настоящее время проводится политика повсеместного установления в 
многоквартирных домах приборов учета тепла и воды. 

По мнению Уполномоченного, такое нововведение преждевременно или 
должно проводиться параллельно с капитальным ремонтом (утеплением стен, 
подъездов, заменой труб водоснабжения и т.д.). А без этого, потребитель, скорее 
всего, по-прежнему будет оплачивать масштабные потери воды и тепла, которые 
закладываются в тариф и учитываются общедомовыми счетчиками.
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1.1.3.   ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Развитие городской инфраструктуры призвано сделать жизнь граждан 

более комфортной. Однако, это нередко достигается ценой ухудшения условий 
жизни других граждан, права которых на благоприятную окружающую среду 
нарушаются соседством тех самых «комфортных» объектов. 

Обратившаяся к Уполномоченному гр-ка У., проживающая в г.о. Саранск, 
была обеспокоена размещением в нежилом помещении многоквартирного дома 
Интернет-клуба. 

В ходе совместной проверки прокуратуры и налоговых органов 
установлено, что действительно ООО «Электрощит» приобрело оборудование 
и программное обеспечение к нему для проведения стимулирующих лотерей с 
денежными выигрышами. 

Поскольку проведение лотерей еще не осуществлялось, прокуратура 
Октябрьского района г. Саранска вынесла директору общества 
предостережение о недопустимости нарушения закона и подала в Ленинский 
районный суд исковое заявление о возложении обязанности по прекращению 
проведения лотерей с использованием электронных технических устройств. Но 
в удовлетворении иска было отказано.  

В то же время, прокуратура Пролетарского района обратилась в тот 
же суд с иском к этому же обществу о признании незаконными его действий, 
направленных на проведение азартных игр. Решением суда от 13.01.2011 г. 
исковые требования удовлетворены.   

Более двух лет на контроле у Уполномоченного находилась ситуация 
проживания в неблагоприятных условиях жителей ул. Гагарина г. Темникова, 
чьи дома, построенные в 1991-1993 гг., находятся в санитарной зоне очистных 
сооружений ОАО «Темниковский завод сухого обезжиренного молока».  

Очистные сооружения («поля фильтрации») предприятия представляли 
собой ямы с песком и гравием, заполненные водой. За долгие годы эксплуатации 
в них скопилось значительное количество неочищенных отходов, от которых 
исходило зловоние. Ядовитые вещества впитывались в почву. Все это 
представляло реальную опасность для здоровья жильцов домов по указанной 
улице.  

Тем не менее, их коллективный поход за восстановлением нарушенных 
прав на благоприятную окружающую среду «растянулся» на долгие годы.   

Темниковский районный суд в 2007-2008 гг. принял решения, на основании 
которых коллекторы ОАО должны быть, как и предусматривалось ранее, 
подключены к городским очистным сооружениям. Согласно исполнительным 
документам решения суда исполнены.  

Однако, длительное время сброс отходов миновал городские очистные 
сооружения, поскольку приемка сточных вод завода проектом не 
предусматривалась.  

Обращение Уполномоченного в 2009 в защиту граждан подтолкнуло 
полномочные органы искать решение. Рассмотрев ситуацию, они 
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ответственно заявили, что выход видится в установке дополнительных 
локальных очистных сооружений, на строительство которых необходимо 
около 5 млн. рублей.  

Более года потребовалось на решение вопроса о выделении названной 
суммы денег. 

Поняв, что Правительство республики не имеет возможности оказать 
государственную поддержку, а требования жителей посредством 
Уполномоченного продолжаются, администрация Темниковского 
муниципального района нашла иной выход. Канализационные сбросы завода 
включили в городские канализационные сети, для чего был построен 
самотечный канализационный коллектор, а на городских очистных 
сооружениях построены дополнительные поля фильтрации. Сумма затрат 
составила всего 9 тыс. рублей. 

Почему этого нельзя было сделать раньше, обрекая граждан на 
проживание в «зловонных» условиях? 

Жители с. Смольково Лямбирского района сообщили Уполномоченному, 
что птицефабрика «Октябрьская» вывозит отходы производства на 
близлежащие к селу поля, что способствует размножению мух, антисанитарии 
и представляет реальную опасность для здоровья. 

В целях защиты прав граждан, вынужденных проживать в 
неблагоприятных условиях, Уполномоченным были направлены 
соответствующие обращения в различные инстанции для рассмотрения по 
существу и принятия мер. 

Республиканские ведомства (Роспотребнадзор и Росприроднадзор) по 
итогам проведенных проверок сообщили, что факты, изложенные в обращении, 
не подтвердились.  

ОАО «Агрофирма «Октябрьская» вносит на сельскохозяйственные поля в 
окрестности с. Смольково перепревший навоз с немедленным его запахиванием, 
в соответствии с нормативным документом НТП 17-99. Указанных в жалобе 
фактов вывоза отходов и организации «могильников» не установлено. То есть, 
то, что привозят на поля, называется органическим удобрением, а не отходами 
производства.  

Пусть так. Но жители села, получив письма с такими разъяснениями, 
были удивлены. Потому как после их обращения к Уполномоченному работники 
неизвестной им организации немедленно прибыли в село и провели 
соответствующую дезинфекцию по истреблению мух.  

Жители села не стали писать письменных опровержений и будут рады, 
если впредь будут жить в благоприятных условиях. 

В целях комплексного решения проблемы обеспечения экологической 
безопасности постановлением Правительства РМ от 11.10.2010 г. № 397 
утверждена Республиканская целевая программа «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Республики Мордовия» на 2011-2015 годы» с 
общим объемом финансирования в 265500,0 тыс. рублей. Это очень хороший 
посыл для соблюдения прав граждан на обеспечение их прав на благоприятную 
окружающую среду. 
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В истекшем году обострился вопрос реализации прав граждан на 
водообеспечение и качественное водоснабжение. На данную тему 
Уполномоченным получено 9 обращений, 3 из которых коллективные.  

Как следует из обращений, водонапорные башни, уличные водопроводы 
давно вышли из строя. Но если ранее граждане мирились с неработающими 
водными магистралями, добывая воду из естественных источников, то 
засушливое знойное лето прошедшего года лишило их такой возможности. 
Оставшиеся без воды для питья, полива огородов и прочих нужд, они 
потянулись с обращениями в органы местной власти. Однако положительных 
сдвигов не последовало. 

Объяснения чиновников были различны. Кто-то вспоминал, что не куплен 
насос, кто-то искал виновного в других организациях или причину в 
недостаточном финансировании.  

По мнению Уполномоченного все названные причины для граждан 
безосновательны, точнее - надуманы.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», подавляющее 
большинство водовозов, в т.ч. расположенных на территории сельских 
поселений, муниципальные. Значит и ситуация должна контролироваться 
администрациями на местах. Именно они отвечают за водоснабжение населения. 
Как они это дело контролируют, Уполномоченный убедился на примере 
обращений граждан, рассмотрение которых показало, что не обратись они за 
содействием к Уполномоченному, ничего не было б сделано.  

 Жители вышеупомянутого с. Смольково пожаловались Уполномоченному 
на отсутствие воды из-за поломки водонапорного насоса. В колодцах же вода 
плохого качества и ее недостаточно. 

Со слов заместителя главы Саловского сельского поселения подача 
питьевой воды населению села прекратилась в марте 2010 г. в связи с 
неисправностью глубинного насоса артезианской скважины. 

Администрация Лямбирского муниципального района, в свою очередь, 
сообщила, что система водоснабжения в селе ввиду высокого и неравномерного 
давления на протяжении последних трех лет часто выходила из строя, 
вследствие чего фиксировался перерасход энергии. И в ноябре 2009 г. 
управляющая компания «Ремонтник» из-за большой задолженности за 
холодную воду отключила население от водоснабжения (был обесточен 
глубинный насос).  

В результате проверки, проведенной прокуратурой республики по 
обращению Уполномоченного, установлено, что еще 15.01.2008 г. полномочия по 
водоснабжению населения данного села переданы районной власти. 

В свою очередь, администрацией Лямбирского района в нарушение 
требований п. 4 ст. 14 вышеназванного Федерального закона № 131 и п. 6 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, не выбрана 
организация для обеспечения водоснабжения в с. Смольково и не приняты меры 
по обеспечению населения водой.  
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Кроме того, что система централизованного водоснабжения села 
находилась в нерабочем состоянии, она к тому же на момент проверки 
оказалась еще и бесхозяйной.  

Проведенное специалистами Роспотребнадзора исследование показало, 
что качество питьевой воды в используемом в качестве источника 
водоснабжения шахтном колодце не соответствовало требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

По выявленным нарушениям прокурором Лямбирского района главе 
администрации муниципалитета внесено представление с требованием 
выбрать организацию по обеспечению водоснабжения населения села, привести 
имеющийся колодец в соответствие с нормативными требованиями, а также 
обеспечить финансирование необходимых мероприятий. 

По сведениям, предоставленным администрацией района, возобновление 
подачи воды жителям с. Смольково планируется в первом квартале 2011 г.  

Неужели надо было ждать, пока люди не начнут возмущаться, не говоря 
уж о здоровье при употреблении воды ненадлежащего качества? Почему только 
после их «крика» и подключения Уполномоченным к разрешению проблемы 
соответствующих органов районная администрация «отписки» сменила на 
конкретные дела?   

В другом селе того же района – Первомайске, та же проблема: 
приостановлена подача холодной воды. Колодцев нет. Люди вынуждены 
пользоваться водой из близлежащего пруда. Из-за антисанитарных условий в 
связи с отсутствием воды закрылись школа и детский сад.  

Установлено, что водоснабжение населенного пункта ограничено из-за 
непогашения управляющей компанией ООО «Ремонтник» задолженности за 
электроэнергию перед ОАО «Мордовская Энергосбытовая компания» в размере 
1 млн. 822 тыс. рублей, которая образовалась вследствие ненадлежащей 
работы ООО по взысканию с населения задолженности за коммунальные 
услуги.  

При этом, в нарушение п.п. 85, 86 Порядка предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307, ограничение водоснабжения допущено в отношении 
граждан, не имеющих задолженности. 

Прокурором Лямбирского района директору управляющей компании 
внесено представление с требованием погашения задолженности перед ОАО и 
привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

После принятия мер прокурорского реагирования водоснабжение 
населения поселка возобновлено.  

По утверждению Государственной жилищной инспекции РМ, за период 
непредоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению жителям 
села будет произведен перерасчет. 

По сообщению районной администрации, ООО «Бурводстрой» в поселке 
ведется строительство водопровода. На эти цели выделено 3 млн. рублей.  
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 Таким образом, после обращения Уполномоченного в различные 
инстанции нарушенные права граждан были восстановлены: нашлись и 
виновные, и деньги на устранение недостатков.  

Несмотря на наличие водопровода, нет воды и в с. Каменка Атяшевского 
района, и в с. Поникедовка Ковылкинского района, и в с. Ирсеть Ст. 
Шайговского района. 

В республике разработана и постановлением Правительства РМ от 
30.08.2010 г. № 347 утверждена Республиканская целевая программа «Чистая 
вода» на 2010-2014 гг.». Однако, в прошедшем году она не работала в результате 
отсутствия финансирования. Причина в том, что на основании федеральной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 г., не доведены критерии 
отбора участия региональных программ. 

Построено 140 км водопроводных сетей. По мере финансовых 
возможностей в прошедшем году велось строительство, реконструкция и ремонт 
водоводов в Б. Игнатовском, Дубенском, Инсарском, Кадошкинском, 
Ромодановском, Темниковском, Теньгушевском муниципальных районах и г.о. 
Саранск, хотя о наличии собственных целевых программ на запрос 
Уполномоченного главы названных администраций не сообщили.  

Аналогичная работа в других районах ориентирована на действие 
республиканской программы и внешнее финансирование. А в вышеупомянутом 
Лямбирском районе не только не предусмотрели собственных мероприятий по 
водоснабжению, но и не смогли вовремя сформировать и представить в 
республиканское ведомство необходимую документацию. 

Между тем, по информации Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РМ, качество питьевой воды в республике остается крайне низким. 
Около половины водоводов, водопроводных и канализационных сетей требуют 
капитального ремонта или реконструкции. Ни на одном коммунальном 
водопроводе не имеется сооружений по доочистке питьевой воды. Значительная 
часть сельского населения продолжает использовать в питьевых целях воду из 
сооружений и систем децентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. В то же время, вода колодцев и родников не имеет надежной 
защиты от загрязнения и представляет в связи с этим высокую 
эпидемиологическую опасность.  

 Прокуратурой РМ по итогам проверки законодательства об обеспечении 
населения питьевой водой и охране водных объектов отмечаются серьезные 
нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей, причиняющие 
серьезный вред окружающей природной среде. Среди них – ухудшение качества 
поступившей к потребителю воды вследствие низкого санитарно-технического 
состояния водопроводных сооружений и высокого процента износа 
оборудования.  

В большинстве муниципальных образований не приняты соответствующие 
программы об обеспечении населения водой надлежащего качества и средства 
на их реализацию не выделяются. Не разработаны рабочие программы 
производственного контроля качества воды эксплуатирующими организациями. 
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Пользователями источников водоснабжения не осуществляется контроль и 
санитарное обследование территорий, прилегающих к водозаборным 
сооружениям, а также не организованы зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения. Владельцами водопроводов не выполняются необходимые 
санитарные мероприятия. Имеются бесхозяйные артезианские скважины. 

То есть, стоит констатировать, что создавшаяся ситуация зависит не 
только от целевого федерального финансирования, но и от действий 
должностных лиц местных органов власти. 

По мнению Уполномоченного, без устранения отмеченных недостатков 
соблюдение прав граждан на надлежащее обеспечение питьевой водой, 
невозможно. «Нам надо сделать все, чтобы в каждый сельский дом пришла из 
крана вода» - отметил в Послании Государственному Собранию Глава 
республики Меркушкин Н.И. 
 

1.1.4.   ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Размещение на первых этажах многоквартирных жилых домов торговых, 
развлекательных и иных заведений становится основанием к увеличению с 
каждым годом обращений граждан на нарушение их прав собственников.  

Муниципалитеты выдают разрешение новому собственнику на перевод 
жилого помещения в нежилое с последующей его перепланировкой без учета 
большинства мнения жильцов, ориентируясь на несколько подписей жильцов, 
согласившихся с этим, из числа тех, чьи квартиры расположены вдали от вновь 
образованного объекта.  

Защитить права большинства собственников можно. Но на это требуется 
много времени, квалифицированная юридическая помощь и т.д. Не миновать и 
судебного разбирательства. Дело осложняется тем, что специальных санитарных 
правил и норм, регламентирующих размещение объектов торговли и бытового 
обслуживания в жилых домах, на сегодня нет. А с 2007 г. открытие торговой 
точки в таком доме проходит и без согласования с Роспотребнадзором.   

Другой немаловажный момент – неправомерное распоряжение 
собственностью собственников жилья.  

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ и ч.1 ст. 290 
Гражданского кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 
на праве общей долевой собственности принадлежат помещения, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши. 

Как следует из ст. 44 Жилищного кодекса РФ общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме принимает решения о 
передаче в пользование общего имущества. При чем, согласно ст. 46 того же 
кодекса РФ, решения общего собрания принимаются большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
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Будучи собственником лишь части квартир, находящихся в 
муниципальном владении, администрация г.о. Саранск единолично приняла 
решение о передаче в пользование ЗАО «СМАРТС» и ЗАО «РТКОМ» части 
крыши многоквартирного жилого дома №45 по ул. Веселовского для установки 
и эксплуатации приемно-передающего устройства сигналов сотовой связи. В 
соответствии с распоряжениями Главы от 09.08.2005 г. № 1876-р и от 
24.02.2005 г. № 440-р заключены договоры аренды сроком на 11 месяцев.  

Постановлением Главы этого же органа от 23.11.2007 г. № 2100 
вышеуказанные нормативные акты утратили силу. 

По сообщению Администрации, последние арендные платежи поступили 
от ЗАО «СМАРТС» 18.01.2006 г., а от ЗАО «РТКОМ» - 14.12.2007 г. Договоры 
аренды расторгнуты в одностороннем порядке, о чем другая сторона была 
уведомлена письмами: ОАО «СМАРТС» от 31.12.2008, ЗАО «НСС» (бывшее ЗАО 
«РТКОМ») от 16.02.2009 г.  

Однако, до настоящего времени устройства не демонтированы. Жильцы 
уверены, что они еще эксплуатируются. А иначе, почему не выполнены в срок 
условия договоров? По какой причине допущена столь длительная задержка 
прекращения договорных отношений? И, наконец, почему не демонтируют 
оборудование? 

Администрация же претензий по поводу демонтажа приемно-
передающих устройств к юридическим лицам не предъявляет. Не была 
предметом рассмотрения в судебном порядке и обязанность арендатора 
вернуть арендодателю имущество в освобожденном виде.  

Не внесла ясности и прокуратура Пролетарского района, рассмотревшая 
обращение Уполномоченного в защиту жильцов. 

Им как собственникам помещений в доме орган прокуратуры разъяснил, 
что они также, наряду с администрацией, вправе на общем собрании решить 
вопрос об инициировании подачи искового заявления в суд об обязании 
юридических лиц демонтировать приемно-передающие устройства. 

Получается, как заключать договор с последующей арендной платой в 
свой адрес, «мы» (администрация) – первые, а устранять последствия – … 
должен кто-то другой. 

По мнению обратившихся, последующая эксплуатация подобного рода 
устройств на крыше жилого дома негативно сказывается на состоянии их 
здоровья. 

Специалисты Роспотребнадзора по РМ ответили Уполномоченному, что 
в 2005, 2006 и 2009 гг. по указанному адресу проводили инструментальные 
измерения уровней электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 
от антенн и превышений предельно допустимых уровней не обнаружили. 

Данное утверждение для граждан будет аксиомой только тогда, когда с 
крыши их дома уберут оборудование сотовых компаний. 

В следующем случае сценарий со стороны городской администрации был 
точно таким же, только конечный итог оказался более оптимистичным в 
результате активных действий вышеупомянутой прокуратуры. 
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На основании разрешения Администрации г.о. Саранск от 31.10.2006 г. № 
106 и договора аренды городского рекламного места ООО «РеклаМир» 
установило рекламную конструкцию на несущей стене жилого дома №13 по ул. 
Веселовского в непосредственной близости от квартиры гр-ки М., 
обратившейся к Уполномоченному  

В соответствии с действовавшей на 2006 г. редакцией Федерального 
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции осуществлялась ее владельцем по договору с 
собственником здания, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, правомочным собственником такого имущества. 

Установка рекламной конструкции допускалась при наличии разрешения, к 
которому должно прилагаться, в том числе, подтверждение в письменной 
форме согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции. 

На момент заключения договора аренды в указанном доме 
собственниками числились 85 граждан. Однако, количество собственников, 
выразивших согласие на установку рекламной конструкции, составляло 12 
человек, среди которых гр-ки М. не было. 

Кроме того, 29.12.2007 г. в доме создано ТСЖ. Исходя из чего, договор о 
размещении рекламной конструкции должен был быть заключен между ООО 
«РеклаМир» и ТСЖ. В рамках последнего договора денежные средства должны 
поступать на счет ТСЖ. 

Однако, ни Администрация г.о. Саранск не отказалась от договора в 
одностороннем порядке в соответствии со ст. 610 Гражданского кодекса РФ, 
ни собственники жилых помещений и органы ТСЖ не обратились в суд в 
соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ о признании договора 
ничтожным. Все это привело к тому, что муниципалитет в рамках 
действующего договора аренды получал денежные средства, а товарищество 
собственников жилья, не зная своего права, увы!  

Данные обстоятельства вскрылись только после обращения гр-ки М., 
которой установленный с наружной стороны ее квартиры рекламный щит 
движением при порывах ветра мешал покою и отдыху.  

Попытка Администрации г.о. Саранск объяснить Уполномоченному 
правомерность своих действий тем, что нормы, указывающие на 
необходимость получения согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
при которых используется общее имущество, были введены только 
Федеральным законом от 27.09.2009 г. № 228-ФЗ "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и ст. 19 Федерального закона "О рекламе", оказалась не 
состоятельной.  

Названная норма носит дополняющий и конкретизирующий характер, а 
необходимость наличия согласия собственников на момент заключения 
договора аренды предусматривалась Жилищным кодексом РФ. 



 263 

В адрес Главы Администрации г.о. Саранск указанной прокуратурой было 
внесено представление, итогом рассмотрения которого стал демонтаж 
рекламной конструкции (ноябрь 2010 г.). 
  

1.1.5.   ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
 

Не в полной мере выполняются федеральные обязательства в сфере 
социальных услуг.  

На 01.01.2011 г. количество граждан, принявших решение об отказе от 
соцпакета (или его части), составило 85090 человек или 77 % от общего 
количества льготников, имеющих право на получение социального пакета (см. 
таблицу № 5). Из подавших заявление 95 % граждан отказались от всего набора. 
Это, в определенной степени, свидетельствует и о ненадлежащем обеспечении 
граждан набором социальных услуг в натуральном виде.  

 Таблица № 5 
 

 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 
Кол-во получателей 

ежемесячной денежной выплаты 
(в тыс. чел.), 

118124 114858 111244 110358 

из них подали заявления об 
отказе получения набора 

социальных услуг 

82317 84396 85970 85090 

в т.ч. от всего набора 76575 79922 80963 80529 
 

Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортными путевками 

За истекший год отмечается увеличение количества обращений инвалидов 
в связи с несвоевременным обеспечением их Региональным отделением Фонда 
социального страхования России (далее ФСС) техническими средствами 
реабилитации (далее ТСР) и санаторно-курортными путевками. 

Из обращения гр-ки Ш. следует, что в июле 2010 г. ФСС РФ по РМ 
уведомило о постановке ее дочери – гр-ки А., на учет по обеспечению слуховым 
аппаратом. В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 
07.04.2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 
средствами…» одновременно с уведомлением не было выдано направление на его 
получение. 

Указанное ведомство и Прокуратура республики, проверившая обращение, 
утверждают, что соответствующее направление было выдано.  

Однако, при всем этом, слуховой аппарат гр-ке А. был выдан в середине 
ноября, почему-то сразу после обращения Уполномоченного в ФСС и 
прокуратуру. А до этого времени она, являясь студенткой высшего учебного 
заведения, не могла обучаться в полном объеме.   

Граждане с возмущением сообщают Уполномоченному, что реализация их 
прав на получение государственной услуги является трудновыполнимым делом, 
т.к. сопряжена с процессом ожидания очередности. И даже, если инвалиду 
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срочно требуется ТСР, он не может его получить, т.к. в этом случае будут 
нарушены права других инвалидов, вставших на очередь на получение этого же 
средства ранее. Можно было бы приобрести ТСР и самому, но выплата 
денежной компенсации расходов на самостоятельно приобретенные средства 
действующим законодательством не предусмотрена.  

Обеспечение инвалидов ТСР и протезно-ортопедическими изделиями 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Отделение ФСС 
Мордовии делает все возможное, чтобы увеличить эту статью расходов. Однако, 
поступающих средств из года в год катастрофически не хватает. 

По сообщению регионального отделения Фонда, с 2005 г. в республике 
отмечена тенденция увеличения количества обращений инвалидов за 
получением ТСР. Если в указанном году обратилось 4500 инвалидов, от которых 
принято 13848 заявок, то в 2010 г. – 6923 инвалида (17463 заявки). 

При этом, если в 2008 г. выделенные средства федерального бюджета 
составили 70,2 млн. руб., в 2009 г. – 76,5 млн. руб., то в прошедшем году 
арифметическая прогрессия не соблюдена (выделено 73,5 млн. руб.).  

Следствием недостаточного финансирования стало уменьшение 
выполненных заявок. Если в 2008 г. ТСР, согласно программам реабилитации, 
было обеспечено на 95,06 %, в 2009 г. – на 98,74 %, то в 2010 г. – 90,4 %. На 
01.01.2010 г. не выполнено 248 заявок, а на 01.01.2011 г. остались 
невыполненными 1658. 

 Уменьшение финансирования из федерального бюджета год от года 
увеличивает число граждан, которых своевременно (1 раз в календарный год) не 
обеспечивают санаторно-курортными путевками.  

По сведениям того же ведомства, выделенные в 2010 г. средства позволили 
приобрести 1404 путевки, тогда как количество нуждающихся составило 4340.  

Отмечается различный подход к вопросу об обеспечении санаторно-
курортными путевками у органов прокуратуры как органа, обязанного 
контролировать соблюдение прав человека исполнительными органами власти.  

К примеру, прокурор Кадошкинского района направила в суд заявление к 
Региональному отделению ФСС по РМ с требованием об обеспечении гр-на В. 
санаторно-курортной путевкой. В то же время прокуратура республики 
рекомендовала гр-ну С. самому обратиться в судебный орган.  

Не получив положительного для себя решения в прокуратуре, гр-н С. 
обратился в Ленинский районный суд, который не удовлетворил его исковые 
требования о выделении ему санаторно-курортной путевки за 2010 г. 

Однако, согласно обращению гр-на С., после предъявления им иска 
ответчик (республиканское отделение ФСС России) уведомлением от 
28.01.2011 г. сообщил ему о выделении путевки в санаторий «Алатырь» с 
21.02.2011 г. Думая, что путевка предоставляется за 2010 год, он написал 
заявление об отказе от иска в части обеспечения его путевкой в прошедшем 
году. 

Поняв впоследствии, что путевка предоставлена ему за 2011 год, а не за 
2010-й, он намерен обжаловать решение суда в кассационной инстанции. 
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  Уполномоченный, обобщив обращения граждан, включился в решение 
проблемы соблюдения прав инвалидов на ежегодное обеспечение их санаторно-
курортными путевками. В адрес Фонда социального страхования РФ и для 
сведения Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации были 
направлены обращения. 
 Департамент социальных программ и сводно-аналитической работы ФСС 
России рассмотрел создавшуюся ситуацию и дал разъяснения порядка 
выделения средств субъектам. Из чего следует, что удовлетворить потребности 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
виде соответствующей социальной услуги, в полном объеме не предоставляется 
возможным.  

Согласно расчетам стоимости одного дня пребывания в санаторно-
курортных учреждениях и оплаты проезда к месту лечения и обратно, 
произведенных на основании приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 08.12.2009 г. № 963н, обеспечить оплату стоимости 
одной путевки можно, исходя из выделенных региональному ФСС средств на 17 
человек, а проезда – из выделенных средств на 20 человек.  

Объем выделяемых средств между региональными отделениями Фонда 
распределяется пропорционально численности граждан, не воспользовавшихся 
правом отказа от получения набора социальных услуг, полностью или от 
получения соответствующей услуги, на основании содержащихся в федеральном 
регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и доли стоимости набора социальных услуг, в части санаторно-
куротного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.    

При таком нормативно-ведомственном раскладе указанный Департамент 
убежден, что права граждан социально-защищенных категорий не нарушаются. 
Со ссылкой на ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», согласно которой «периодом 
предоставления гражданам набора социальных услуг является календарный 
год», этим же ведомством сделан вывод о том, что законодательством не 
определена периодичность предоставления путевок, а именно не предусмотрено 
ежегодное их предоставление. 

Такой же практики придерживаются и суды республики, отказывая 
инвалидам в удовлетворении исковых требований об обеспечении санаторно-
курортной путевкой за календарный год.  

Кроме упомянутого решения Ленинского суда в отношении гр-на С., в 
качестве примера можно привести размещенное на официальном сайте решение 
того же суда (Дело №2-125/2011) в отношении гр-на А., в защиту которого 
обращался прокурор Ленинского района.  

Уполномоченный не согласен с выбранной позицией федерального органа 
и судов, не основанной на государственных гарантиях граждан, имеющих право 
на социальные услуги. Практика обеспечения инвалидов ТСР и санаторно-
курортными путевками в пределах средств, выделенных отделению Фонда, 
противоречит требованиям законодательства и нарушает права инвалидов. 
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Доводы ФСС об отсутствии в бюджете достаточных денежных средств не 
основаны на законодательных нормах. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» и Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 г. № 2347-р государство за счет средств федерального бюджета 
гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, в том 
числе санаторно-курортное лечение. 

Как следует из ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» инвалиды обладают правом на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Статьей 
6.2 данного закона в состав набора социальных услуг включено предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение. 

Спор по поводу периодичности предоставления санаторно-курортных 
путевок вообще не уместен. Данная норма закона предполагает предоставление 
социальной услуги в течение календарного года, начинающегося с даты подачи 
гражданином соответствующего заявления, а в соответствии с п. 1 ст. 192 
Гражданского кодекса РФ «срок, исчисляемый годами, истекает в 
соответствующий месяц и число последнего года срока». 

Кроме того, санаторно-курортное лечение при наличии медицинских 
показаний и проезд к месту лечения и обратно входит в соцпакет. Если отказ от 
соцпакета предусматривает ежегодную процедуру, то аналогичная процедура 
должна соблюдаться и при предоставлении санаторно-курортной путевки. 

Сложившаяся практика противоречит и индивидуальной программе 
реабилитации инвалидов, нарушает их права на своевременное медицинское 
обслуживание и существенно снижает уровень государственных мер социальной 
защиты. 

Путь к равным возможностям 
 

а) Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

 
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения на лишения 

инвалидов со стороны государства мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Количество их не велико (2009 г. – 6, 2010 г. - 4), 
но проблема не теряет своей актуальности. 

Среди таких исключенных оказался и гр-н Ю., проживающий в г. Рузаевка 
в квартире, приобретенной по договору купли-продажи, которому 
Министерство социальной защиты населения РМ рекомендовало обжаловать 
отказ в предоставлении льгот в суд.  

По сложившейся вопреки Конституции РФ практике (ст. 19 Жилищного 
кодекса РФ и Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ 
за IV квартал 2008 г., утвержденный Постановлениями Президиума Верховного 
Суда РФ от 04.03.2009 г. и от 25.03.2009 г.) граждане указанной категории, 
имеющие в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, права на 
предоставление скидки на его оплату не имеют.  
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В то же время согласно Определению того же суда от 28.11.2008 г. № 10-
В08-13 само по себе нахождение в собственности гражданина жилого 
помещения, где он проживает, не может расцениваться как отсутствие у него 
права на льготу, которой он пользовался до приватизации. Ссылок на отнесение 
многоквартирного дома к какому-либо фонду (государственному, 
муниципальному или частному) данный документ не содержит.   

Имеющиеся противоречия в законодательстве по оплате жилья инвалидам, 
проживающим в частном жилом фонде, которые, в отличие от лиц аналогичного 
статуса, проживающих в государственном или муниципальном жилом фонде, 
лишены социальной поддержки, не устранены.  

Вопрос неравенства прав граждан, относящихся к одной льготной 
категории, обсуждался в 2009 г. на встрече российских уполномоченных с 
Министром регионального развития РФ В.Ф. Басаргиным. По его информации 
соответствующие изменения должны быть внесены в бюджет страны на 2011 
год. Изменений пока не последовало.   

Лишившиеся льгот граждане могут рассчитывать на них и в случае 
принятия в республике в соответствии с Федеральным законом от 04.07.2003 г. 
№ 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
соответствующего нормативного акта. Но предложенный Уполномоченным к 
рассмотрению этот вопрос (см. доклад за 2009 г.)  в истекшем году 
полномочными органами республики не рассматривался.  

В связи с чем, гр-ну Ю., имеющему еще и статус ветерана труда, как и 
многим другим, находящимся в аналогичной ситуации, остается воспользоваться 
правом на ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения, 
предусмотренным ст. 2 Закона РМ от 28.12.2004 г. 102-З «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике 
Мордовия». 
 

б) Установление инвалидности и переосвидетельствование инвалидов 
В истекшем году Уполномоченный продолжал оказывать содействие гр-ну 

К. в восстановлении его нарушенного права на социальную защиту (см. доклад 
Уполномоченного за 2009 г.). 

Гр-ну К. в 2001 г. после неудачно проведенной операции выставлен диагноз 
«порочная культя средней трети левой голени» и установлена II группа 
инвалидности. С 2006 – III группа бессрочно.   

В связи с тем, что наличие порочной культи левой голени не позволяет ему 
пользоваться протезом, вследствие чего к нему не могут быть применены 
технические средства реабилитации, суд многократно признавал действия ГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по РМ» и ФГУ  «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» незаконными и выносил решения о 
переосвидетельствовании истца. 

При содействии Уполномоченного у К., переосвидетельствованного в 
очередной раз в 2010 г., наконец-то было выявлено стойкое выраженное 
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нарушение статодинамических функций и установлена вторая группа 
инвалидности, бессрочно.  

На восстановление нарушенных прав этому гражданину понадобилось 
четыре года. Сколько моральных сил и материальных затрат потребовалось его 
матери и ему, не имеющему возможности собственными силами бороться за 
справедливость, и, неустанно раз за разом вновь и вновь проходить путь от суда 
до учреждений медико-социальной экспертизы и обратно? 

Подобных случаев немало. 
Несовершеннолетнему Р. диагностировано нарушение функции почек и в 

2005 г. установлена инвалидность, которая при повторном 
переосвидетельствовании 13.07.2010 г. не подтверждена.  

Считая такое решение медико-социальной экспертизы субъективным и не 
основанным на объективных данных имеющегося у ребенка заболевания, 
поскольку состояние здоровья, по сравнению с предыдущими годами, не 
улучшилось, его мать – гр-ка С., обратилась в суд и к Уполномоченному. В 
результате Р. другим составом МСЭ признан инвалидом.  

Окончательное решение от предыдущего удалено лишь на один месяц. 
Могло ли за это время измениться состояние здоровья несовершеннолетнего 
пациента? …  

В июле 2008 г. сыну обратившейся гр-ки А. – П., 1996 г.р., установлен 
статус «ребенок-инвалид» в связи с диагностированием онкологического 
заболевания. В августе 2010 г. инвалидность снята ввиду стойкой ремиссии 
заболевания и отсутствия функциональных нарушений.  

Считая решение МСЭ не соответствующим характеру заболевания, не 
учитывающим длительный реабилитационный период, и существенно 
снижающим уровень социальной защиты сына, гр-ка А. в сентябре 2010 г. 
обратилась в Ленинский районный суд.  

 В рамках судебного разбирательства ФГУ «Главное бюро МСЭ по 
Пензенской области» гр-ну П. проведена медико-социальная экспертиза, также 
определившая отсутствие оснований для установления ему инвалидности.  

Данное экспертное исследование было произведено заочно в отсутствие 
детского врача-онколога, что, по мнению обратившейся, существенно снижает 
объективность выводов. Она ходатайствовала о назначении дополнительной 
экспертизы, но судом в этом ей было отказано. 

Уполномоченный в защиту П. направил в адрес суда обращение, 
результатом рассмотрения которого стало прекращение гражданского дела в 
связи с отказом гр-ки А. от иска, поскольку заявленные ею требования 
добровольно исполнены ответчиком. Ее ребенку был установлен статус 
«ребенок-инвалид». 

Вышеприведенные примеры относятся к разряду положительно 
разрешенных. Названным гражданам удалось преодолеть, казалось бы, 
непреодолимые преграды. А как быть тем, чьи нарушенные права восстановить 
не удалось? 

Ситуации, когда граждане, получившие отказ государственных органов 
медико-социальной экспертизы в установлении инвалидности, при рассмотрении 
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гражданских дел по искам граждан об оспаривании таких решений вынуждены 
переосвидетельствоваться в тех же учреждениях, продолжают иметь место. 
Проведение "независимой" медико-социальной экспертизы действующим 
законодательством не предусмотрено.  

Признавая неудовлетворительное состояние системы МСЭ и социальной 
реабилитации инвалидов, Минздравсоцразвития РФ приступило к выработке 
принципиально нового механизма, направленного на расширение объема и 
повышение качества предоставляемых медико-социальных и реабилитационных 
услуг. Эта работа предусматривает принципиально иной подход, 
заключающийся во внедрении в практику Международной классификации 
функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья.  

При этом о независимости экспертизы от имеющегося института 
государственных учреждений МСЭ речи не идет. 

Предложение Уполномоченного о рассмотрении вопроса о введении 
должности независимого судебного медико-социального эксперта не 
поддержано ни в одной инстанции, куда было направлено обращение. 
Федеральные ведомства юстиции, здравсоцразвития, прокуратуры, а также 
Верховный Суд России, по сути, прислали «отписки».  

 Считая, что отсутствие независимого судебного медико-социального 
эксперта нарушает права участников гражданского судопроизводства на 
справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом (п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), на осуществление 
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ) и, в конечном итоге, гарантированное ст. 46 Конституции РФ 
право граждан на судебную защиту, Уполномоченный и далее будет отстаивать 
свое мнение, изложенное в его докладе за 2009 год. 

Уполномоченный рассматривал и случаи, когда граждане, имеющие 
основания быть признанными инвалидами, не приобрели право на социальное 
обеспечение по собственной вине. 

Показателен пример гр-на С., обратившегося в защиту годовалого сына. 
Из его обращения следовало, что ребенку удалили почку. Инвалидность 

«не дали», поскольку другая почка функционирует нормально. И семья 
вынуждена покупать дорогостоящие лекарства для поддержания организма в 
реабилитационный период на свои средства.  

Было установлено, что супруга обратившегося по незнанию или, не 
правильно поняв лечащего врача, за направлением на медико-социальную 
экспертизу не обращалась.  

В результате супругам были даны соответствующие разъяснения. 
 

в) Право на получение материнского капитала 
 

В прошедшем году в почте Уполномоченного впервые появились 
обращения по вопросам получения сертификата на материнский капитал. 

Так, гр-ки У. и Д. родили второй раз после 01.01.2007 г. Первые их дети 
умерли на первой неделе жизни.  
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Обе обращались в Управление пенсионного фонда РФ в РМ, за выдачей 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако, 
им было отказано на основании того, что на первых умерших детей не 
выдавались свидетельства о рождении, а имелась только справка о рождении 
по форме № 26.  

На территории России аналогичных случаев зарегистрировано множество. 
В регионах они решаются по-разному, в большинстве – положительно для 
граждан. 

Например, подобная ситуация в Пензенской области закончилась 
Определением Верховного Суда РФ от 26.11.2009 г.  № 29-В09-6 по надзорной 
жалобе регионального отделения пенсионного фонда, в котором принято во 
внимание фактическое рождение у женщины первого и второго ребенка, а 
отсутствие свидетельства о рождении первого ребенка не являлось основанием к 
отказу в принятии документов. 

Для решения вопроса обращения в суд в защиту гр-нок У. и Д. в порядке 
ст. 45 ГПК РФ Уполномоченный направил письмо в адрес Прокурора 
республики.  

Признав решения территориального подразделения Пенсионного фонда 
РФ неправомерными, прокурор Октябрьского района в интересах У. и Д. 
обратился в Ленинский районный суд с исковыми заявлениями о признании за 
ними права на сертификат на материнский капитал. 

В обоих случаях суд, несмотря на складывающуюся общероссийскую 
практику, оставил решения Пенсионного фонда без изменения. 

В настоящее время данная проблема решена законодательно. В 
соответствии с Федеральным законом от 28.07.2010 г. N 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 
порядке предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала» родители (один из родителей), дети которых умерли на 
первой неделе жизни в период с 15.11.1997 г., имеют право обратиться в органы 
записи актов гражданского состояния для получения свидетельства о рождении 
указанных детей. 

Стоит только отметить, что законодатель ограничил субъектов права на 
получение материнского капитала по времени наступления юридического факта, 
имеющего значение для выдачи соответствующего сертификата. 
 

г) Соблюдение прав лиц, постоянно проживающих в Пансионате для 
ветеранов войны и труда 

Само название Пансионата свидетельствует о проживании там граждан, 
чей труд и действия на благо страны заслуживают особого внимания.  

Однако, сначала одиночные, а потом и коллективные обращения 
проживающих в нем свидетельствуют об обратном. По утверждению некоторых 
заявителей «не согласных с условиями проживания будут отправлять в другой 
пансионат». 
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Предоставление стационарных услуг в названном учреждении на 
основании обращения Уполномоченного было проверено республиканским 
Управлением Росздравнадзора. 

Образованной комиссией выявлены нарушения в соблюдении 
администрацией Пансионата национальных стандартов социального 
обслуживания граждан и инвалидов, в частности: 

- отсутствует документальное оформление системы качества учреждения; 
- не предоставлены: разработанные для данного учреждения руководства, 

инструкции, правила, методики, которые регламентировали бы процесс 
предоставления реабилитационных услуг, определяли способы их 
предоставления и контроля, а также предусматривали меры по 
совершенствованию работы учреждения и в которых были бы установлены 
требования к системе качества работы с клиентами, информация о проведении 
регулярной оценки степени удовлетворенности клиентов путем социологических 
опросов; 

- не во всех историях болезни, дневниковых записях врачи Пансионата 
записывали выставленный диагноз заболевания и обосновывали назначенное 
лечение; 

- в нарушение требований приказа Министерства здравоохранения СССР 
от 30.05.1986 г. № 770 «О порядке проведения всеобщей диспансеризации 
населения» при проведении углубленных осмотров невролог и 
оториноларинголог делали в историях болезни пациентов краткие записи (без 
описания объективного статуса, рекомендации по лечению и наблюдению 
больного) и лицам, старше 40 лет, не всегда измеряли внутриглазное давление; 

- в I и II отделениях учреждения нуждаются в ремонте жилые комнаты 
(замена обоев и линолеума, покраска потолка) и санитарные узлы (покраска стен 
и водопроводных труб, замена сантехники); 

- жилые комнаты и на всем протяжении коридоры не оборудованы 
поручнями для передвижения инвалидов;  

- имеется высокая потребность в постельном белье и памперсах; 
- 50 % имеющегося на балансе учреждения оборудования имеет 50-60 % 

износа; 
- не регистрируются жалобы проживающих; 
- на стенде с информацией для проживающих не представлен перечень 

действующих нормативных документов по социальной защите населения и 
стандартов социального обслуживания населения по РФ и РМ, в соответствии с 
которыми функционирует учреждение; 

В связи с чем, в адрес директора Пансионата выдано предписание об 
устранении выявленных в ходе проверки нарушений. 

Кроме того, Роспотребнадзором установлено, что за качеством социальных 
услуг, предоставляемых учреждением, отсутствует внешний контроль со 
стороны Министерства социальной защиты населения РМ. 

В унисон отмеченных выше нарушений в сфере предоставления 
Пансионатом медицинских услуг в адрес Уполномоченного поступило 
обращение гр-ки А. 
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Из него следует, что медицинская сестра в качестве инъекций применила 
к заявительнице лекарство, назначенное лечащим врачом, с истекшим сроком 
годности. 

Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Управлением 
Росздравнадзора по РМ составлен протокол о правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. Мировым судьей Пролетарского 
района вынесено постановление о признании директора Пансионата виновным в 
совершении названного правонарушения и назначении административного 
штрафа. 

Остается сказать: «Хорошо, что здоровью гр-ки А. просроченные 
препараты ущерба вроде бы не причинили». Но единичен ли изложенный факт? 

Гр-н Я., инвалид-колясочник, 17.12.2010 г. без объяснения причин был 
выдворен из занимаемой комнаты и некоторое время проживал в коридоре, не 
являющимся жилым помещением. Подобная ситуация вынудила его принять 
решение об отказе от приема пищи. 

Министерство социальной защиты населения республики на обращение 
Уполномоченного сообщило, что гр-н Я. неоднократно нарушал правила 
внутреннего распорядка. Поэтому, администрацией учреждения принято 
решение о переселении его в другую комнату. 

Однако прокуратурой Пролетарского района при участии сотрудника 
Аппарата Уполномоченного установлено, что Я. из двухместной комнаты 
переселен в четырехместную комнату на втором этаже в нарушение СанПиН 
2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемиологическому режиму их работы».  

В соответствии с указанным нормативным актом планировка и 
оборудование всех помещений, посещаемых инвалидами и престарелыми, 
должны предусматривать возможность пользования инвалидами-
колясочниками. Спальные комнаты для инвалидов-колясочников следует 
предусматривать одноместными.  

В связи с этим директору Пансионата внесено представление. 
Соответствующие услуги для проживающих в Пансионате предусмотрены 

законодательством. Несмотря на это, по их утверждению, они их получают не в 
полном объеме и не всегда надлежащего качества. В связи с чем, некоторые в 
знак протеста отказываются подписывать договор с учреждением о 
стационарном обслуживании.  

Обратившиеся к Уполномоченному отмечают принуждение со стороны 
администрации к подписанию таких договоров, считая плату за стационарное 
обслуживание не адекватной перечню предоставляемых услуг.  

Администрация Пансионата, в свою очередь, к отказавшимся от 
подписания договора жильцам предъявляет судебные иски. 

Следует сказать, что плата за стационарное обслуживание в 
фиксированном размере 7260 рублей (но не свыше 75% от получаемой 
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гражданином трудовой или социальной пенсии) введена в 2010 г. 
(постановление Правительства РМ от 29.12.2004 г. № 479 «О Порядке 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации» в редакции постановления Правительства 
РМ от 31.05.2010 г. № 230).  

Прокуратура Пролетарского района нарушений в части удержаний из 
пенсии проживающих в Пансионате не выявила. Однако, по мнению 
Уполномоченного, с учетом федерального законодательства, законность 
установления твердой оплаты за стационарное обслуживание требует изучения. 

В Пансионате при наличии отмеченных недостатков есть и такие 
проживающие, кому созданы все предусмотренные законом условия. 

Заявители указали на гр-на С., который, по их мнению, имеет 
«привилегированные» условия. На первом этаже здания Пансионата он, являясь 
юристом учреждения, имеет кабинет, где наряду со служебной деятельностью 
осуществляет профессиональную, оказывая платные юридические услуги.  

Прокурорская проверка трудовых отношений не выявила. Массовый прием 
посетителей гр-ном С. по оказанию юридической помощи не установлен, т.к. в 
период проверки в учреждении объявлялся карантин.  

При этом подтвердился факт предоставления ему как индивидуальному 
предпринимателю отдельного помещения «на основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида как способа создания адекватных условий 
жизнедеятельности и использование остаточных трудовых возможностей по 
полученной специальности юриста». 

Летом прошедшего года при ремонте кровли здания Пансионата 
демонтировали телевизионные антенны, приобретенные проживающими.  

Проведенной прокуратурой Пролетарского района проверкой установлено, 
что в октябре 2010 г. по окончанию работ для предоставления проживающим 
качественного телевизионного вещания директором Пансионата в адрес филиала 
ОАО «ВолгаТелеком» направлено письмо с просьбой установления 
коллективной антенны с последующим подключением цифрового телевидения. 
В декабре она была подключена.  

Единственную связь с миром посредством телевизора инвалидам, в т.ч. и 
«лежачим» вновь пришлось восстанавливать с помощью Уполномоченного.  

Почему на обращения граждан у должностных лиц этого заведения 
отсутствует должная реакция? Почему, улучшая положение одних инвалидов, 
они не видят нужды других? И еще многие «почему?» остаются без ответа.  

Уполномоченный считает, что в совокупности с преступлениями, 
совершенными должностными лицами по отъему квартир претендентов на 
путевку в данное учреждение (см. ниже раздел «Права человека в системе 
правоохранительных органов»), в отсутствии контроля со стороны 
республиканского Министерства соцзащиты населения, наличие перечисленных 
выше фактов свидетельствует о том, что создавшаяся ситуация терпимой далее 
быть не может.  
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д) Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов маломобильных 
групп населения 

«…практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов… Подъем  
на колясках в жилых домах, учреждениях чаще всего просто невозможен…» 

 Из Послания Президента РФ Медведева Д.А. Государственной Думе РФ, 2010 г. 
 В 2009 и 2010 гг. Аппаратом Уполномоченного проведена большая работа 
по изучению ситуации с соблюдением прав инвалидов из числа маломобильных 
групп. Итогом стал специальный доклад, в котором рассмотрены вопросы 
реализации их прав на доступную инфраструктуру, труд, медицинское и 
социальное обеспечение, образование и жилище. 

По сообщениям органов государственной власти, прокуратуры в 
республике принимаются меры по улучшению социально-экономического 
положения инвалидов, создаются условия, обеспечивающие инвалидам равные 
возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры (особенно в 
г.о. Саранск). Распоряжением Правительства РМ от 29.11.2010 г. № 603-р 
утверждена Концепция Республиканской целевой программы «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы, цель которой - решение вопросов социализации инвалидов. 

Вместе с тем, названные органы признают, что социальные ограничения, 
вызванные инвалидностью, носят комплексный характер и требуют такого же 
подхода к их решению.  

Имеющаяся на федеральном и республиканском уровнях законодательная 
база интеграции маломобильных инвалидов в общество не выстроена на уровне 
органов местного самоуправления. 

За исключением Инсарского района и г.о. Саранск, муниципальные 
целевые программы по обеспечению доступности инвалидов к среде 
жизнедеятельности не разработаны, а в аналогичные разделы программ 
«Социальная поддержка инвалидов» соответствующими мероприятиями не 
дополнены. Не обеспечено и их финансирование. 

Рекомендованные Уполномоченным возможные пути решения имеющихся 
проблем главами муниципальных образований к сведению приняты не везде. 
Только в Б.Игнатовском, Инсарском, Ичалковском, Ковылкинском, 
Кочкуровском, Краснослободском, Ромодановском и Теньгушевском 
муниципальных районах и г.о. Саранск произошли некоторые перемены для 
маломобильных инвалидов.  

Несмотря на заявления руководства страны, проблема обеспечения им 
условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, направленных на 
создание равных возможностей участия в жизни общества в ближайшее время не 
решится. По мнению Уполномоченного, и выделенная на основании 
федеральной программы «Доступная среда 2011-2015» сумма (чуть более 2 
млрд. руб.) недостаточна для выполнения взятых обязательств. 

Был у Уполномоченного и повод, не нашедший отражение в упомянутом 
специальном докладе, обратить внимание на соблюдение избирательного 
права в отношении инвалидов. 

ЦИК России разработал рекомендации по обеспечению избирательных 
прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва и выборов 
Президента РФ. В соответствии с ними осуществляется согласование с 
обществами инвалидов схемы размещения избирательных участков, специально 
оборудованных и приспособленных для голосования инвалидов по зрению, 
слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оснащение таких 
участков пандусами, специальными кабинами для голосования, удобными для 
въезда колясок, инструкциями по азбуке Брайля, лупами, документами с 
увеличенным шрифтом. 

Ответив на запрос о количестве избирательных участков (их 871), 
республиканский Центризбирком не проинформировал Уполномоченного об 
оборудовании их пандусами. Возможно, с точки зрения этого органа заданный 
вопрос и не имел значения, так как согласно его информации «помещения для 
голосования почти всегда располагаются на первых этажах».  

Данное утверждение ЦИК РМ неверно. Большее количество 
избирательных участков столицы, напротив, располагаются на вторых этажах 
школьных заведений.  

О том, что проблема доступности на избирательные участки указанной 
категории лиц имеет место, свидетельствует информация, полученная из 
муниципальных образований. Согласно ей, доступность обеспечена 
(оборудование пандусами или кнопками вызова) частично только в г.о. Саранск, 
Инсарском, Краснослободском и Ромодановском районах. Кроме них эти 
вопросы решаются в Атюрьевском, Б. Игнатовском и Теньгушевском районах. 

К сожалению, в большинстве муниципалитетов обозначенную тему не 
видят. Работают так, как, например, в Ковылкинском районе: дословно 
«избирательное право инвалидов соблюдается. Голосование проводится на 
дому» или как в Дубенском – «численность инвалидов маломобильных групп в 
районе незначительна. Будут голосовать на дому». 

То есть, к инвалиду предпочтительнее съездить на дом. Для этого есть и 
транспорт, и урна для голосования. Да и неприспособленная инфраструктура 
населенного пункта не позволяет инвалиду выехать из дома. 

То, что они по личному заявлению голосуют на дому, является, по сути, 
следствием непринятия надлежащих мер по оборудованию мест голосования. 

Если инвалид не имеет право выбора (голосовать на избирательном 
участке или по личному заявлению на дому), то следует констатировать факт 
несоблюдения его избирательных прав.   

 
е) Другие вопросы социального обеспечения 

 
Статус ветерана не установлен по вине должностных лиц 

государственного органа. Гр-не В. и Г. - участники выполнения задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики 
Абхазия, с 8 по 22 августа 2008 года. Как участники боевых действий в 
соответствии со ст.ст. 16 и 23.1 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» имеют право на льготы.  
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Несмотря на неоднократные обращения в военный комиссариат РМ их 
статус не установлен, что препятствует им воспользоваться мерами 
социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством 
(от ежемесячной денежной выплаты до преимуществ в получении образования 
и оказания государственной помощи в строительстве и приобретении жилого 
помещения).  

Было установлено, что должностные лица названного ведомства не 
только не выполнили возложенные на них обязанности по сбору всех 
необходимых документов для установления этим гражданам статуса 
ветерана, но и препятствовали им в реализации законных прав. Ведь только 
после обращения Уполномоченного к военному комиссару РМ граждане В. и Г. 
получили разъяснение по интересующему их вопросу с указанием дальнейших 
действий.  

Памятник не положен. Жительница г. Рузаевки гр-ка С. просила 
Уполномоченного оказать содействие в установлении памятника умершему 
отцу - участнику Великой Отечественной войны. 

В ходе рассмотрения ее обращения установлено, что в соответствии с 
Указом Президента РФ от 03.03.2007 г. № 270 «О некоторых вопросах 
увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной службы» надгробные памятники за счет 
федерального бюджета устанавливаются, в том числе лицам, умершим 
(погибшим) в период с 12.06.1990 г. по 31.12.1992 г., которые в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" признаются 
участниками Великой Отечественной войны либо ветеранами боевых действий.  

Смерть отца обратившейся последовала 28.05.1989 г. 
Таким образом, предусмотренные законодателем временные рамки для 

умерших участников Великой Отечественной войны лишили возможности его 
родственников получить для него надгробие за счет государства. 

Уполномоченный солидарен с гр-кой С. о несправедливости со стороны 
государства, которое разделило своих воинов на имеющих право на памятник 
после смерти и не имеющих его. 
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1.1.6.  ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Тема охраны здоровья населения республики и его право на медицинскую 

помощь в ежегодных докладах Уполномоченного рассматривается впервые. 
Возникшие основания – это поступившие обращения и изучение некоторых 
проблем по собственной инициативе.  

 
1) Обращения, касающиеся льготного лекарственного обеспечения детей в 

возрасте до 3-х лет. Причина – отказ врачей в выписке лекарственного средства 
детям указанного возраста. 

Так, участковым педиатром Ардатовской ЦРБ, внуку обратившейся гр-ки 
К., проходившего амбулаторное лечение, отказано в выдаче рецепта на 
бесплатное получение лекарственного средства по причине его отсутствия в 
Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 

В соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890, и п. 
6 ст. 13.1 Закона РМ от 28.12.2004 г. №102-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий населения, проживающих в Республике Мордовия» дети 
первых трех лет жизни обеспечиваются бесплатно всеми лекарственными 
средствами, а не только в пределах Перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств. 

В связи с чем, Уполномоченным направлено обращение в адрес Прокурора 
республики с просьбой оказания содействия в восстановлении нарушенных прав 
ребенка. Результатом рассмотрения стало внесение главному врачу 
«Ардатовской ЦРБ» представления об устранении нарушений 
законодательства.  

2) Изучая проблему доступности медицинской помощи сельскому 
населению республики, Уполномоченный обратил внимание на отсутствие в 
центральных районных больницах некоторых врачей узких специальностей. 

Согласно информации, предоставленной муниципальными образованиями, 
если где-то и нет специалиста (специалистов), то это вопрос временной вакансии 
(о чем ими заявлено в Минздрав республики). 

Однако, Уполномоченный считает ситуацию не совсем благонадежной. 
Расчет должностей производится, исходя из численности обслуживаемого 
населения. Учитывается ли при этом структура заболеваемости в той или иной 
местности, из содержания письма Министерства здравоохранения РМ не ясно. 

К примеру, в Дубенском районе не положен врач-уролог, хотя его 
необходимость диктуется  численностью нуждающихся в нем.  

Уполномоченный считает, что данный вопрос стоит изучить углубленно.  
3) С учетом положений законодательства, в т.ч. и Конституции РФ, 

состояние здоровья населения должно улучшаться, доступность и качество 
медицинской помощи повышаться.  
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Первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности 
является фельдшерско-акушерский пункт (далее ФАП).  

В большинстве муниципальных образований (за исключением 
Атяшевского, Б. Игнатовского, Дубенского, Кочкуровского, Ромодановского, 
Рузаевского, Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского районов и г.о. 
Саранск) «прокатилась волна» их сокращений. То же самое коснулось и 
аптечных пунктов. 

Вследствие этого население закрепили за другими ФАПами, где можно 
приобрести и лекарственные препараты. По утверждениям муниципалитетов их 
отдаленность не превышает 5 км.  

Организация медицинской помощи таким способом означает, что получить 
ее или консультацию, выписать рецепт, купить лекарства можно теперь не в 
любой момент, а только, если поехать в соседнее село. Вот и добираются в 
любую непогоду жители сел Смольково и Ульяновка Ардатовского района в 
Турдаково; Белогорское Лямбирского района в Атемар; Лепьево и Грачевник 
Краснослободского района в Зайцево и Старогоряшенское; Атманки и Калиново 
Ичалковского района в Ульяновское и Резоватово и т.д. 

С 2010 г. нет аптечного пункта во вновь образованном поселении – 
Пушкинском, куда вошли ст. Инсар и села Пушкино и Нагаево Кадошкинского 
района. ФАПа здесь тоже нет. 

Конечно, можно поехать в центральную больницу. Тем более, что есть 
разница между ее техническим оснащением и ФАПами. Но как быть людям, 
которым элементарные таблетки, не употребляемые ранее, необходимы в 
срочном порядке? А где делать прописанные ежедневные уколы? Ведь и для 
этих граждан медицинская и фармацевтическая помощь должна отвечать 
современным требованиям. А фактически получается, что все зависит от места 
жительства человека. 

Федеральный бюджет на 2011 год дал старт программе по модернизации 
здравоохранения в регионах. Как обычно утверждены государственные гарантии 
оказания бесплатной медицинской помощи. Правительство России считает эту 
программу принципиально новой.  

Что изменится для жителей населенных пунктов, где ФАПы 
ликвидированы? Как возместить их расходы на проезд до поликлиники или 
аптеки, находящихся в другой местности, и обратно? 



 279 

 
1.2. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
1.2.1.   ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  

 
При отмечающемся росте общего количества обращений, количество 

обращений, связанных с реализацией права на судебную защиту, по сравнению с 
2009 г., практически не увеличилось (32 – 35).  

Все они касались аспектов правоприменительной практики суда – 
несогласия с принимаемыми им решениями: 20 граждан обжаловали судебные 
постановления по уголовным делам (2009 г. – 11), 15 – по гражданским (2009 г. – 
21). Некоторые из них сопровождала информация о несвоевременном получении 
копий протоколов судебных заседаний. 

Право на судебную защиту является элементом конституционно-правового 
статуса личности, который определяет принципы взаимоотношений человека, 
общества и государства. В гражданских спорах этот способ защиты пока что 
занимает центральное место среди всех форм защиты прав человека, превалируя 
над досудебным решением вопросов с участием тех же сторон.  

Данная тенденция свидетельствует о том, что наше общество за последние 
годы привыкло к тому, что для разрешения таких споров нужно все-таки 
обращаться в суд. И если человек, добивающийся защиты своих нарушенных 
прав цивилизованными, правовыми методами воспринимается обществом 
позитивно, то воспринимать с такой позиции чиновника не принято. Поэтому 
очень важно в споре гражданина с чиновником, чтобы судебная защита была 
эффективной применительно к обеим сторонам.  

К сожалению, случаи, когда суд не всегда следует букве закона при 
удовлетворении заявленных требований граждан к должностным лицам органов 
государственной власти и местного самоуправления, имеют место.  

К примеру, гр-н Я., житель г. Ковылкино, возведя на принадлежащем ему 
земельном участке, хозяйственную постройку, за разрешением на 
строительство обратился в администрацию города. Спустя год ему было 
выдано предписание о демонтаже незаконно возведенного строения. 

Предписание было выдано с превышением полномочий органа местного 
самоуправления. Рассматривать подобный факт на наличие события 
административного правонарушения и составлять соответствующий 
протокол правомочен государственный, а не муниципальный инспектор. 

В суд с иском о сносе самовольной постройки вправе обратиться 
собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный 
участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого 
нарушает сохранение самовольной постройки, а также в публичных интересах 
- прокурор, и в соответствии с федеральным законодательством - 
уполномоченные органы. 

Несмотря на положения закона, в суд с иском о сносе самовольной 
постройки обратилась администрация г.п. Ковылкино, которая не являлась ни 
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собственником, ни владельцем земельного участка, на котором возведена эта 
постройка, и не была наделена полномочиями по обращению.  

Казалось бы, суд должен был отказать в принятии искового заявления 
администрации. Однако, он принял и рассмотрел его по существу. Не 
установив, какие же публичные интересы нарушает строение, суд обязал гр-на 
Я. снести самовольную постройку. 

Наличие таких фактов заставляет обращать внимание судей на качество 
отправления правосудия. Стопроцентного доверия к праву посредством суда у 
людей, судя по обращениям, нет. Пока что для них суд – это очень долго и 
дорого. И нужно принять самые неотложные меры, чтобы каждый человек был 
уверен, что суд стоит на страже его интересов.  

В разрезе страны для этого принимаются активные меры. Не так давно 
Верховный Суд РФ начал включать в регулярные обзоры судебной практики 
извлечения из постановлений Европейского суда по правам человека. Таким 
образом, высший орган судебной власти страны ориентирует судей 
рассматривать спор гражданина с государством, исходя из приоритета прав и 
основных свобод личности, как это делает Европейский Суд.   

На основании Федерального конституционного закона от 03.11.2010 г. № 
7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» граждане могут подавать 
жалобы в отношении законов, примененных в конкретном деле, а суды – 
запросы в отношении законов, подлежащих применению. 

Не только исполняя требование Страсбургского суда, но и заботясь об 
авторитете Российского, Федеральным законом РФ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» судей обязали выносить 
свои вердикты в разумные сроки. 

Теперь граждане могут получать компенсацию за следственную и 
судебную волокиту как на стадии предварительного расследования и собственно 
судопроизводства, так и на стадии исполнения судебного решения.  

 Однако и к этому закону у Уполномоченного есть вопросы.  
Прежде всего, закон не имеет обратной силы. А это значит, что не все 

граждане могут получить обозначенные компенсации, а только те, которые 
должны были ее получить к 4.05.2010 г. (дата вступления закона в силу). 

Немаловажное значение имеет процедура обращения за такой 
компенсацией. Для этого необходимо обратиться в национальный суд с 
соответствующим заявлением, уплатить госпошлину (хотя с жалобой в 
Европейский Суд граждане обращаются бесплатно), а потом снова ждать 
рассмотрения своего заявления на волокиту в судах, вступления судебного 
решения в законную силу, его исполнения, на которое закон положил еще три 
месяца. Вот и получается, что закон, принятый в связи с устранением волокиты, 
своим существованием ее полностью не исключил. 
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Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 

 
В стране обсуждается вопрос смягчения уголовной политики. Однако 

реалии жизни остаются прежними. Тюремного населения меньше не становится. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. № 22 «О практике 
применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста» не стало действенным при выборе вида меры пресечения, о 
чем свидетельствуют сведения, полученные из следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по РМ, УФСНК РФ по РМ, МВД по РМ, УФСИН РФ по 
РМ. 

Несмотря на то, что число арестованных уменьшается (2008 г. – 1278, 2009 
г. – 1138, 2010 г. - 711), проблема не утрачивает своей актуальности. Пока нет 
уверенности в том, что правоприменители действительно избавляются от 
привычки «сажать человека за решетку» во время следствия, руководствуясь, в 
основном, только тяжестью статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено 
уголовное дело, отсутствием трудовой деятельности и регистрации у 
обвиняемого. 

Закономерность того, что суды за последние три года удовлетворяют 
восемь из десяти ходатайств об аресте (2008 г. – 1080, 2009 г. – 959, 2010 г. - 
579), настораживает. Удовлетворяется большинство ходатайств в отношении 
лиц, совершивших преступления средней тяжести (73,7 %), половина – 
небольшой тяжести (см. таблицу № 6). Каждый второй несовершеннолетний 
арестован за преступления средней тяжести.  

Таблица № 6 
Сведения о рассмотрении судами I инстанции ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в 2010 г. 
 Всего в т.ч. в отношении 

женщин несовершеннолетних 
рассмотрен

о 
ходатайств 

из них рассмотрено 
ходатайств 

из них рассмотрено 
ходатайств 

из них 
удовлет- 
ворено 

удовлет- 
ворено 

удовлет- 
ворено 

Всего 711 579 33 23 26 15 
Особо тяжких 132 127 10 9 4 3 

Тяжких 373 302 17 11 11 7 
Средней тяжести 198 146 4 2 11 5 

Небольшой 
тяжести 

8 4 2 1 0 0 

В конечном итоге в 2010 г. за преступления небольшой и средней тяжести 
в следственных изоляторах республики содержалось 150 человек или 25,9 % от 
общего числа находящихся в следственных изоляторах. 
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Вопросы условно-досрочного освобождения 

 
Не произошло изменений в процедуре рассмотрения дел районными 

судами республики по условно-досрочному освобождению (далее УДО) и 
исполнению приговоров (пересмотру, изменению вида ИУ и др.). 

В нарушение Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.04.2009 г. № 8 «О судейской практике условно-досрочного 
освобождения…», разъясняющего нормы ч. 3 ст. 396 УПК РФ и ст.ст. 16 и 77.1 
УИК РФ, суды по-прежнему проводят судебные заседания по названным 
вопросам не по месту отбывания осужденным наказания. 

Так, в прошедшем году, как и в предыдущем, в соответствии с законом в 
исправительных учреждениях состоялось лишь четвертая часть судебных 
заседаний (см. таблицу №7). Несмотря на снижение общего количества 
судебных заседаний, доля проведенных в указанном месте возросла с 23 % до 24 
%.   

Таблица № 7 
Количество судебных заседаний 2009 г. 2010 г. 

Всего,  
из них проведены в: 

1338 1289 

- исправительном учреждении 308 311 
- в зале судебного заседания районного суда 792 735 
- в ТПП ИК-18 238 243 

 
Кроме того, что при нахождении в ТПП в отношении большинства 

осужденных нарушается режим содержания, государство несет материальные 
убытки. В 2010 г. затраты на содержание одного осужденного в ТПП ИК-18 
составили в среднем 736 руб. 81 коп. Умножив эту сумму на чел./дней получится 
внушительная сумма. К ней добавим затраты на конвоирование и 
недополученный заработок осужденных (средний однодневный заработок в 
2010г. составил 82 руб.).   

У осужденных устойчивое мнение в том, что суд несправедливо 
рассмотрит их заявление и не примет достаточных мер по выявлению всех 
обстоятельств. Об этом наглядно свидетельствует статистика присутствия их 
при рассмотрении дел.  

Из 1749 осужденных, в отношении которых приняты решения об УДО и 
вопросам, связанным с исполнением приговора, 1144 человека участия в 
судебном заседании не принимали (в 2009 г. соответственно 2058 – 1297).  То 
есть, пассивно наблюдавших за рассмотрением поданных им заявлений стало 
больше почти на 2,5 % (65,4 – 63). 

Сложившая практика привела к тому, что меньшее, по сравнению с 2009 г., 
количество осужденных (70,9 % – 85,3 %) заявили об условно-досрочном 
освобождении (см. таблицу № 8). 
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Таблица № 8 
 

Наименование 2009 г. 2010 г. 
Количество осужденных, у которых по закону наступил срок  
УДО / Из них обратились в суд с ходатайством об УДО 

2492/2126 2552/1809 

 
из них: 

освобождены судом по УДО / при 
отрицательной характеристике 

1084/27 908/39 

отказано судами в УДО / при поддержке 
администрацией ходатайства 

1026/183 857/135 

  
Между судом и администрациями исправительных учреждений по-

прежнему не достигнуто согласия во мнениях относительно досрочного 
освобождения того или иного кандидата от дальнейшего отбытия наказания (см. 
таблицу №8). Почему-то они по-разному читают и применяют нормы закона? 
 

1.2.2.   ПРАВО НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Игнорирование решений судов – одна из самых серьезных болезней нашей 
правовой системы. Большинство выигранных исков против России в Страсбурге 
– это невыполненные решения отечественных судов. 

Ежегодное количество жалоб, поступающих Уполномоченному от 
участников исполнительного производства, не превышает десятка обращений в 
абсолютных числах. Однако проблема настолько актуальна, что для их 
разрешения Уполномоченный подключает и прокуратуру, и орган или 
предприятие, от которого зависит исполнение судебного решения, и 
непосредственно службу судебных приставов. 

Обеспечение прав граждан в сфере исполнительного производства, по 
мнению Уполномоченного, зависит от двух главных причин: нежелания или 
невозможности органом выполнить решение суда (предоставление жилья) и из-
за проблем в законодательстве (при банкротстве предприятия).  

Есть еще третья и четвертая причины – не указание в судебном решении 
срока исполнения (срок поставлен в зависимость от сроков исполнительного 
производства) и бездействие судебных приставов-исполнителей.  

Порой все эти причины переплетаются, что дает основание говорить об их 
системности. 

Так, к Уполномоченному на неисполнение решения суда о взыскании 
заработной платы обратился житель г. Саранска гр-н Г.   

В соответствии со вступившим в силу судебным актом в пользу Г. с 
юридического лица взыскана задолженность по заработной плате в размере 
24185 рублей. Исполнительный документ поступил в Отдел судебных приставов 
по Ленинскому району г.о. Саранск. 

В процессе проверки по обращению Уполномоченного было установлено, 
что в ходе совершения исполнительских действий наложен арест на имущество 
должника на сумму, достаточную для удовлетворения требований 
обратившегося. После оценки имущество передано на реализацию в 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по РМ.  

Казалось бы, все правильно. Только процедура перечисленных действий 
вместо установленных законом двух месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, заняла пять. 

Проблематично исполнение требований исполнительного документа (как 
правило, неимущественного характера) органами местного самоуправления (в 
основном, администрациями сельских поселений). Это связано с отсутствием 
денежных средств в бюджете сельских поселений на проведение необходимых 
мероприятий по фактическому исполнению решения суда.По состоянию на 
01.01.2011 г. осталось неисполненными 8 судебных актов о предоставлении 
жилья. Среди должников, не исполнивших 5 судебных решений - 
Администрация г.о. Саранск.  

Отчасти выполнение должником обязательств, предписанных судом, 
зависит от своевременных и правомерных действий судебного пристава-
исполнителя. 

К примеру, до настоящего времени Администрацией г.о. Саранск не 
исполнено решение Ленинского районного суда г.о. Саранск от 27.07.2009 г. по 
делу гр-ки В., несмотря на то, что по ее заявлению решением этого же суда от 
18.12.2009 г. действия судебного пристава-исполнителя признаны незаконными.  

Так, 02.10.2009 г. судебным приставом-исполнителем Отдела судебных 
приставов по Ленинскому району г.о. Саранск на основании исполнительного 
листа от 23.09.2009 г. возбуждено исполнительное производство, в 
соответствии с которым на указанную Администрацию возложена 
обязанность включить занимаемое гр-кой В. жилое помещение по ул. Осипенко 
в число непригодных для проживания и предоставить ей вне очереди 
благоустроенное жилое помещение, состоящее из трех комнат, в черте г.о. 
Саранск. 

В ходе совершения исполнительных действий, судебный пристав-
исполнитель ограничился вынесением постановления о возбуждении 
исполнительного производства и постановления о взыскании исполнительного 
сбора, не применив в полном объеме меры, предусмотренные ст. 105 
Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Сведений о наложении на должностное лицо штрафа, 
предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ, и установлении нового срока для 
исполнения, не имеется. 

Кроме того, приставом нарушен п.1 ст. 36 того же Федерального закона, 
в соответствии с которым требования исполнительного документа должны 
быть исполнены в 2-х месячный срок со дня возбуждения исполнительного 
производства.  

Кроме того, пристав не проконтролировал действия должника при 
исполнении требований исполнительного документа, в результате чего Глава 
Администрации г.о. Саранск без согласования с отделом службы судебных 
приставов и уведомления взыскателя 06.11.2009 г. издал постановление № 2578 
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«О предоставлении жилого помещения», которым гр-ке В. предоставлялось 
жилое помещение по ул. Б.Хмельницкого, не пригодное для проживания.  

То, что предоставленное жилье не соответствует требованиям решения 
суда, гр-ке В. пришлось вновь доказывать в суде. Хотя судебный пристав-
исполнитель должен был осмотреть его на предмет благоустроенности и о 
данном факте проинформировать взыскателя.  

Несмотря на усилия со стороны всех заинтересованных органов, 
обратившийся к Уполномоченному гр-н Б. не может добиться от 
Красносельского сельского поселения Рузаевского муниципального района 
исполнения принятого в его пользу решения суда. 

С 2007 г. дом обратившегося пришел в аварийное состояние. Проживать 
в нем было опасно для жизни и здоровья. В связи с чем, 03.08.2009 г. он 
обратился в администрацию сельского поселения о признании дома аварийным и 
непригодным для проживания. Решение по данному вопросу не было вынесено, 
поскольку 29.08.2009 г. произошло возгорание дома, приведшее к его 
практически полному уничтожению.  

Предоставить иное жилое помещение взамен уничтоженного 
администрация сельского поселения отказалась в связи с отсутствием 
свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
При этом и на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 
гр-н Б. поставлен не был. 

Рузаевский районный суд по иску гр-на Б. решением от 30.10.2009 г. обязал 
названное сельское поселение предоставить ему во внеочередном порядке 
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 

В целях исполнения данного решения администрация предоставила гр. Б. 
жилой дом. Однако оказалось, что он не пригоден для проживания.   

Дважды администрация этого поселения выходила в суд с заявлениями об 
отсрочке исполнения вступившего в законную силу решения суда, ссылаясь на 
отсутствие свободных жилых помещений и необходимых средств, для их 
приобретения. Определениями суда указанного района от 24.02.2010 г., 
22.06.2010 г. в удовлетворении заявлений отказано, поскольку указанные 
обстоятельства не препятствовали исполнению решения суда. 

В связи с неисполнением 01.06.2010 г. и 17.08.2010 г.  в отношении 
администрации и ее главы судебный пристав-исполнитель выносил 
постановления о наложении штрафа. 

В отношении руководителя проводилась проверка на наличие в его 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 315 Уголовного 
кодекса РФ (в возбуждении уголовного дела 31.10.2010 г. отказано в связи с 
отсутствием признаков преступления). 

По сообщению Управления федеральной службы судебных приставов 
России по РМ отделом судебных приставов по Рузаевскому району в настоящее 
время направлены обращения об оказании содействия в исполнении решения 
суда Главе администрации Рузаевского района. 

Уполномоченный отмечает, что это действие не соответствует закону 
и не может иметь положительного решения, потому как в соответствии с 
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Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (ст.ст. 14, 18) обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством относится  к вопросам местного значения, финансовые 
обязательства по которым исполняются за счет средств местных бюджетов 
(за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами 
субъектов РФ, когда указанные обязательства могут дополнительно 
финансироваться за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ). 

Применительно к случаю гр-на Б. финансирование обязательств по 
улучшению его жилищных условий лежит на сельском поселении. Никаких 
прямых финансовых обязательств его случай ни на федеральный бюджет, ни на 
бюджет субъекта РФ, ни тем более администрацию Рузаевского 
муниципального района не возлагает. 

Возможность предоставления субвенции, по сведениям Министерства 
финансов РМ, реализована в Законе РМ от 10.03.2010 г. № 1-З «О внесении 
изменений в Закон РМ "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Им предусмотрена субсидия 
в размере 500 тыс. руб. для софинансирования расходных обязательств по 
предоставлению дотации сельскому поселению, выплачиваемая в зависимости 
от выполнения социально-экономических показателей. Из чего следует, что 
получение сельским поселением необходимых денежных средств не 
гарантировано. В то же время предполагаемых средств с учетом рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и 
необходимой общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договорам социального найма может и не хватить.    

Отсутствие на балансе муниципальных образований жилых помещений, 
соответствующих нормам социального найма, и денежных средств на 
приобретение жилого помещения стало причиной неисполнения 
исполнительных документов данной категории администрациями 
Теньгушевского и Лямбирского муниципальных районов (по одному судебному 
решению). Если в Теньгушевском районе в настоящее время решается вопрос об 
изменении порядка исполнения судебного решения, то в отношении должника в 
лице администрации Лямбирского района вынесено предупреждение об 
уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и установлен срок исполнения. 
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1.2.3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 
В республике сохраняется положительная тенденция к сокращению 

преступности как общей, так и по тяжким и особо тяжким преступлениям.   
2010 год стал системным продолжением снижения уровня преступности в 

республике (102,4 условных единиц в расчете на 10 тыс. человек, АППГ – 113,7 
условных единиц). Системная работа правоохранительных органов по всем 
направлениям обеспечения правопорядка позволила не допустить 
террористических актов, экстремистских акций, грубых нарушений 
общественного порядка.  

Вместе с тем, недостатки в работе все еще имеются. В 2010 г. судом 
вынесено 4 оправдательных приговора (2009 г. – 8), из которых 3 по линии 
следствия и 1 – дознания. К уголовной ответственности незаконно привлечено 
18 чел. (2009 г. – 3): 14 – в ходе предварительного следствия, 4 – дознания. 

Не снижается количество укрываемых от учета преступлений (2010 г. - 
402, 2009 г. – 408). 399 из них выявлены при проверке обоснованности 
вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. 

В связи с незаконным привлечением граждан к административной 
ответственности отменено 144 постановления по делам об административных 
правонарушениях (2009 г. – 218). 

О недоработке вопросов правоприменительной практики свидетельствует 
и почти двойное увеличение количества поступивших к Уполномоченному 
обращений (32 – 57).  

Большинство их, по информации правоохранительных органов, не 
подтвердилось. Однако следует заметить, что граждане посредством 
правозащитного органа пытались, в основном, добиться от государства четких 
ответов о действиях сотрудников этой системы при отказе в возбуждении 
уголовного дела, при составлении административного протокола, при 
задержании для установления личности и т.д. 

В докладе за 2009 год Уполномоченный информировал о выявленных 
фактах неправомерного завладения квартирой гр-ки Ш. врачом Саранского 
пансионата для ветеранов войны и труда – гр-кой Н.  

В истекшем году факт получил развитие. Его освещали как российские, 
так и местные газеты, а также телевидение (REN-ТВ). После вмешательства 
Уполномоченного дело сдвинулось с «мертвой точки».  

В пользу Ш. решен гражданско-правовой спор. Следственным управлением 
при МВД по РМ при поддержке республиканской прокуратуры возбуждено 
уголовное дело, в ходе которого доказана виновность Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. На момент написания 
настоящего доклада данное уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено в суд.  

Таким образом, конституционные права гр-ки Ш. на жилище были 
восстановлены.  
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Однако, заявительницу удивляет позиция Министерства социальной 
защиты населения РМ по отношению к должностным лицам пансионата, 
которые до настоящего времени остаются на своих постах.  

Тем временем органом предварительного следствия при МВД по РМ 
закончено расследование аналогичного уголовного дела по обвинению другой 
сотрудницы пансионата – гр-ки И. Работая в должности медицинской сестры, 
она злоупотребила доверием гр-ки Б. и, обманув ее при поселении в Пансионат, 
завладела ее квартирой. Ленинским районным судом г.Саранска И. осуждена по 
ч. 4 ст.159 УК РФ. 

Началась реформа органов внутренних дел, старт которой дали 
президентские указы, подписанные 24.12.2009 г. и 12.01.2010 г.  

Уполномоченный отслеживает ситуацию с ее развитием и отмечает, что те 
позитивные тенденции, которые наметились в последнее время во 
взаимодействии МВД республики с институтами гражданского общества, 
сохранились.  

Считает основной проблемой ведомства подготовку кадров и социального 
обеспечения сотрудников. Авторитет же ведомства будет зависеть от 
действительно ощутимых перемен в нем. В их числе - место медицинского 
вытрезвителя, который продолжает действовать на основании приказа МВД 
несуществующего ныне государства – СССР, от 30.05.1985 г. № 106. 

Разговоры о передаче этих учреждений в ведение Минздравсоцразвития 
ведутся давно. Возобновились они не без участия института уполномоченных по 
правам человека и в прошедшем году.  

Согласно пп. б п. 1 Указа Президента РФ от 18.02.2010 г. № 208 «О 
некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел РФ», 
Правительству поручено подготовить предложения о передаче медицинских 
вытрезвителей при органах внутренних дел в ведение органов здравоохранения. 

В июне 2010 г. по инициативе МВД по РМ для решения названного 
вопроса образована межведомственная рабочая группа, куда вошел и 
представитель Уполномоченного. 23.09.2010 г. состоялась встреча участников.  

Поскольку единое мнение не выработано, Уполномоченный при 
подготовке настоящего доклада попросил заинтересованные ведомства 
республики высказать свою точку зрения. 

Министерство социальной защиты населения считает правильным 
сохранение подведомственности медвытрезвителей в системе МВД, т.к. они 
являются специализированными учреждениями, выполняющими функции по 
пресечению нарушений антиалкогольного законодательства: в частности, 
появления на улицах и других общественных местах граждан в состоянии 
опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную 
нравственность. 

Министерство здравоохранения считает, что на федеральном уровне 
необходимо разделить функции доставки граждан и оказания им 
профессиональной медицинской помощи. 

МВД, не снимая с себя функции по доставлению граждан, считает 
целесообразным создание специализированных отделений детоксикации по 
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оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в 
органах здравоохранения.  

Такая позиция в большей степени согласуется с мнением Президента, 
отраженным в вышеназванном Указе. 

Тем не менее, на сегодня вопрос об измененной подведомственности и 
подотчетности обозначенных учреждений остается открытым.  

На фоне складывающейся неопределенности относительно последствий 
разрешения данного вопроса, Уполномоченный имеет свою точку зрения. Он 
разделяет мнение МВД о необходимости выведения медицинских вытрезвителей 
из системы органов внутренних дел. Однако, полагает, что ни в коем случае 
нельзя допустить ликвидацию обозначенных учреждений. Это внесет больше 
отрицательных, чем положительных моментов, как в эффективность охраны 
общественного правопорядка, так и в оперативность медицинского 
обслуживания граждан. 

Думается, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности 
подведомственности медицинских вытрезвителей органам местного 
самоуправления с выделением отдельных средств в бюджете, чтобы 
муниципалитеты могли заключать договора и с медицинскими работниками, и с 
органами внутренних дел на обслуживание этих структур.  

Как у клиентов этого заведения, так и у работающих там, а что самое 
тревожное, у всего общества в целом, бытует мнение, что попавшие туда – «не 
люди». Поэтому временное ограничение свободы для них сопряжено с 
условиями, унижающими человеческое достоинство, и соответствующим 
отношением, а в большинстве случаев и с применением физического насилия. 

Поэтому должна разрешиться не только финансовая, сколько морально-
этическая сторона. Права доставляемых для вытрезвления граждан не 
защищены. По сути, учреждение принимает больных алкоголизмом людей. 
Пьяные люди в своем состоянии различны: кому-то нужна медицинская помощь, 
кому-то психиатрическая, наркологическая, кому-то место и в полиции, а кого-
то надо просто доставить домой. 

Стоит надеяться, что наступивший год будет последним годом выполнения 
органами внутренних дел функций, связанных с медицинскими вытрезвителями, 
в том же объеме. Учитывая, что призванный решать задачу по «защите 
личности…» Закон «О полиции» на первое место в деятельности полиции вынес 
личность человека, следует ожидать, что предстоящее решение будет принято в 
интересах человека и его здоровья.  
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1.2.4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Продолжается процесс реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Ее открытость для гражданского общества подтвердила прошедшая в 
декабре 2010 г. встреча российских уполномоченных по правам человека с 
Директором ФСИН России Реймером А.А. Итогом стала разработка 
предложений по нормативному регулированию ряда проблем, решение которых 
будет происходить во взаимодействии. 

Обоюдное стремление добиваться искоренения фактов нарушений прав 
осужденных в условиях сложившихся у Уполномоченного по правам человека в 
РМ с руководством УФСИН России по РМ конструктивных отношений и их 
преемственности при смене руководителя ведомства позволяют каждому 
заявителю рассчитывать на внимательное и своевременное рассмотрение своего 
обращения. В этом ведомстве каждое заявление (жалоба) осужденного или его 
представителей ставиться на особый контроль и контролируется руководством. 

В адрес Уполномоченного в истекшем году из мест лишения свободы 
поступило почти в четыре раза больше обращений, чем в 2009 г. (12 - 46). Это, в 
основном, жалобы на нарушение прав обвиняемых, осужденных при 
производстве предварительного следствия и необоснованность вынесенных 
приговоров. Есть обращения по поводу не получения паспорта, малодоступность 
квалифицированной медицинской помощи, установления инвалидности, а также 
на неправомерные действия сотрудников колоний при производстве личных 
обысков и изъятия при этом предметов, наложении дисциплинарных взысканий 
и водворении в ШИЗО и ПКТ, а также условий содержания в них.  

Все поступившие обращения проверены с участием органов прокуратуры. 
Объективное подтверждение нашла их малая часть. 

При этом необходимо отметить, что все еще имеют место случаи, когда 
осужденные, минуя администрацию учреждений, напрямую обращаются к 
Уполномоченному. Хотя зачастую вопросы, которые они указывают, могли быть 
разрешены на месте. Это касается порядка предоставления условно-досрочного 
освобождения, получения пенсий, надбавок, приобретения российского 
гражданства, возможности получения утраченного паспорта, просьбы 
предоставить правовую литературу и так далее. 
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О Центре социальной адаптации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений 
К Уполномоченному обращаются граждане, освободившиеся из мест 

лишения свободы, оставшиеся на территории Мордовии, но которых никто не 
ждет. При этом у них нет не только «жилого угла», но и регистрации, средств 
для жизнедеятельности и возможности трудоустроиться. 

Содействовать бывшим осужденным в трудоустройстве и устанавливать 
для них дополнительные меры социальной поддержки и помощи – обязанность 
органов власти субъектов РФ. 

Действующее законодательство дает возможность отбывшим срок 
осужденным через Министерство социальной защиты РМ при обращении в 
Мордовский республиканский правозащитный центр получить талоны на 
питание в столовой, а также материальную помощь и содействие в оформлении 
паспортов и трудоустройстве. Только вот жить обратившимся без паспорта и 
работы негде!  

Вопрос жилья для осужденных, оказавшихся после освобождения в 
трудной жизненной ситуации, обсуждается в республике на протяжении трех 
последних лет. Несмотря на наличие законодательных норм, вследствие 
неадекватных практических действий соответствующих республиканских 
ведомств, не произошло позитивных сдвигов в этом направлении и за 
прошедший год.  

2008 год прошел в поисках подходящего помещения. В конце концов 
Администрация г.о.Саранск и Комитет имущественных и земельных отношений 
РМ дали однозначный ответ об отсутствии свободных площадей под Центр. 
После чего принято решение о его создании на базе Дома ночного пребывания 
(г.о. Саранск, ул. Пушкина, 15), для чего требовалось проведение реконструкции 
нежилого помещения в жилое.  

В связи с чем, денежные средства в сумме 3109,4 тыс. руб., 
предусмотренные подпрограммой «Социальная реабилитация лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений на территории РМ на 2007-2010 
гг.» в октябре 2009 г. были перераспределены Министерству строительства для 
проведения проектно-изыскательных работ и определения подрядчика по 
изготовлению проектно-сметной документации на проведение реконструкции 
здания Дома ночного пребывания.  

В конце 2010 г. ГОСУКСом РМ определен подрядчик, но проектно-
сметная документация до настоящего времени не разработана и соответственно 
реконструкция не начиналась. 

По инициативе УФСИН РФ по РМ и МВД по РМ мероприятия, связанные 
с созданием и функционированием в Саранске обозначенного Центра включены 
в утвержденную Постановлением Правительства РМ от 27.12.2010 г. № 512 
Республиканскую комплексную программу по усилению борьбы с 
преступностью, противодействию терроризму и профилактике правонарушений 
на 2011-2015 годы. 
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Уполномоченный отмечает, что новый программный документ 
(Республиканская целевая программа на 2011-2015 годы) предусматривает те 
же самые действия, которые, как оказалось, в действительности не стали 
эффективными – «…провести мероприятия по выделению (при необходимости 
реконструкцию и капитальный ремонт) или строительству 
административного здания, предназначенного для создания Центра». 

Если учесть факт отсутствия в городе подходящих для Центра зданий, то 
зачем было переписывать из прежней программы (Республиканская целевая 
программа на 2007-2010 гг.) мероприятие, выполненное в части поиска здания и 
принятия решения об его реконструкции? 

Надежда на функционирование Центра остается. Позволит ли 
«расторопность» и направленность заинтересованных органов и ведомств на 
ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, реализовать 
программные мероприятия в новый намеченный срок (2011 г.)? 

В целях оказания влияния на сложившуюся ситуацию с созданием 
названного Центра Уполномоченный информировал о ней Председателя 
Государственного Собрания РМ и Первого заместителя Председателя 
Правительства РМ – Министра финансов.  
 Между тем, в республике и в частности ее столице доля рецидивной 
преступности постоянно увеличивается (см. таблицу №9). 

Таблица № 9 
 

  2009 г. 2010 г. 
 

по респуб- 
лике 

Количество, преступлений, совершенных  
ранее судимыми лицами 

1861 2064 

% преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, 
от общего числа преступлений 

24,12 28,95 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами 

588 538 

% тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  
ранее судимыми лицами, от общего количества  

преступлений, совершенными ими же 

 
32,7 

 
36,11 

 
по г.о. 

Саранск 

Количество, преступлений, совершенных  
ранее судимыми лицами 

621 775 

% преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, 
от общего числа преступлений 

19,0 24,1 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами 

221 208 

% тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных  
ранее судимыми лицами, от общего количества  

преступлений, совершенными ими же 

 
24,9 

 
26,0 



 293 

 
О трудоустройстве ранее судимых лиц 

Уголовно-исполнительное законодательство находится в ведении 
Российской Федерации. Полномочия по установлению квот для приема на 
работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы, не установлены. На 
основании чего на республиканском уровне законопроект «О социальной 
адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений на территории 
Республики Мордовия», подготовленный УФСИН РФ по РМ, с 2008 года 
поддержки не находит.  

В 2009 г. комитет Государственного Собрания РМ по социальной политике 
разработал и внес в порядке законодательной инициативы проект 
республиканского закона «О внесении изменения в статью 2 Закона РМ «О 
квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите», предлагающий отнести лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, к категориям граждан, для которых в 
республике осуществляется квотирование рабочих мест.  

Учитывая, что названный законопроект предусматривает дополнительные 
бюджетные расходы, законопроект был направлен на заключение субъектам 
законодательной инициативы. Но в связи с их отрицательными заключениями не 
был внесен на рассмотрение представительного органа. При этом принято 
решение вернуться к данному вопросу в I квартале 2010 г. 

По сообщению Государственного Собрания РМ к обозначенной проблеме 
в прошедшем году не возвращались. 

Тем временем, в Республиканскую комплексную программу по борьбе с 
преступностью на 2011-2015 гг. заложен пункт, согласно которому 
Государственному комитету по труду и занятости и Министерству социальной 
защиты населения поручено разработать нормативно-правовой акт, 
предусматривающий порядок предоставления субсидий работодателям, 
осуществляющим трудоустройство лиц, освободившихся из исправительных 
учреждений. Финансовых вложений мероприятие не требует, только почему-то 
его исполнение отложено на 2013 год! 

 
О соблюдении условий содержания в изоляторах  

временного содержания 
Проблемы в соблюдении прав подозреваемых и обвиняемых в части их 

содержания в изоляторах временного содержания органов внутренних дел 
заключаются в недостаточном финансировании.  

В 2007 г. из средств федерального бюджета на их реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт выделялось 3638 тыс. руб., в 2008 – 3617 тыс. 
руб., в 2009 – 1900 тыс. руб., в 2010 г. - 459,4 тыс. руб. 

Выделенных финансов недостаточно для приведения условий содержания 
данных учреждений в соответствие предъявляемым требованиям 
законодательства РФ и нормам международного права, а ежегодное их 
уменьшение только усугубляют ситуацию по несоблюдению прав 
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подозреваемых и обвиняемых на достойные условия содержания в местах 
принудительного заключения. 

Несмотря на большую работу, проводимую территориальным 
правоохранительным ведомством, факты ненадлежащих условий очевидны, а 
устранение недостатков требуют значительных финансовых вливаний. 

Например, в ИВС ОВД по З. Полянскому муниципальному району 
отсутствует ночное освещение камер, пожарная сигнализация. В ИВС ОВД по 
Торбеевскому району в двух камерах отсутствуют индивидуальные спальные 
места, в двух камерах – ночное освещение, в некоторых нет столов, скамеек, 
полок и т.д. В ИВС ОВД по Ичалковскому району в четырех камерах 
отсутствует водопровод, канализация, в одной – индивидуальные спальные 
места. Существенные недостатки в инженерно-технической укрепленности в 
части оборудования ИВС системами тревожной и охранно-пожарной 
сигнализацией почти во всех ИВС. 

На сегодня есть острая необходимость строительства 6 новых ИВС, а 13 
ИВС для приведения в соответствие требованиям законодательства РФ 
нуждаются в проведении реконструкции или капитального ремонта. На эти цели 
в 2012 г. требуется 50121 тыс. руб., в 2013 г. – 48550 тыс. руб., в 2014 г. – 
47735845 руб. (см. таблицу № 10).  

Таблица № 10 
 

№ 
п/п 

Название 
ИВС ОВД 

Кол-во 
мест 

Год/Сумма (руб.) Обоснование 
2012 2013 2014 

1 Атюрьевский 7   625,845 Текущий ремонт 
2 Атяшевский 16  22.700.000  Строительство 
3 Б. Игнатовский 6   80.000 Текущий ремонт 
4 Дубенский 6 566.000   Капитальный ремонт 
5 Ельниковский 10   730.000 Текущий ремонт 
6 З. Полянский 16 22.700.000   Строительство 
7 Инсарский 11   22.700.000 Строительство 
8 Ичалковский 20  950.000  Текущий ремонт 
9 Кадошкинский 6 454.000   Капитальный ремонт 
10 Ковылкинский 14  100.000  Текущий ремонт 
11 Кочкуровский 13   900.000 Текущий ремонт 
12 Краснослободский 13  100.000  Текущий ремонт 
13 Лямбирский  20  2.000.000  Текущий ремонт 
14 Ромодановский 27   22.700.000 Строительство 
15 Рузаевский 17 22.700.000   Строительство 
16 Ст. Шайговский 19 599.000   Капитальный ремонт 
17 Темниковский 20  22,700.000  Строительство 
18 Теньгушевский 8 552.000   Капитальный ремонт 
19 Торбеевский 9 2.550.000   Капитальный ремонт 

ИТОГО: 310 50.121.000 48.550.000 47.735.845  
Обеспечение достойных условий содержания граждан в изоляторах 

временного содержания, хотя бы подобных следственным изоляторам, но 
находящихся в ведении ФСИН - компетенция федерального уровня. 
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Финансирование данных мер должно быть увеличено в разы. И это прямая 
обязанность государства. 
 

1.2.5. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВЫБОР МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

 
От обладания конституционным правом на гражданство напрямую зависит 

реализация человеком других прав. Обращений по поводу оформления 
регистрации и гражданства в почте Уполномоченного меньше не становится 
(2009 г. – 10, 2010 г. – 12). 

Стоит отметить, что с приходом нового руководителя УФМС РФ по РМ 
поступившие к Уполномоченному обращения и направленные для рассмотрения 
по существу в названное ведомство стали разрешаться не только более 
внимательнее, но и при непосредственном участии руководителя, который стал 
лично беседовать с гражданами, имевших трудно разрешимые проблемы. 

Согласно анализу, наиболее острыми остаются вопросы выдачи 
разрешений на временное проживание и получение вида на жительство и 
гражданство.  

Несмотря на принимаемые на федеральном уровне меры по упрощению 
процедур, содействовать соблюдению прав граждан на свободу передвижения и 
выбор места жительства удается не всегда. 

Так, в адрес Уполномоченного в защиту сына обратилась гр-ка Н. 
В октябре 1998 г. она с семьей, включая сына, прибыла в Мордовию из 

Республики Узбекистан. С 09.11.1999 г. все члены семьи состоят на 
регистрационном учете в Рузаевском районе. В начале 2000 г. сын совершил 
тяжкое преступление и был заключен под стражу, а 20.09.2000 г. снят с 
регистрационного учета. 

Тем временем, все члены семьи заявительницы, кроме него (преследовался 
в уголовном порядке) приобрели гражданство Российской Федерации.  

19.09.2008 г. сын Н. освободился из мест лишения свободы. Однако до 
настоящего времени не документирован паспортом гражданина Российской 
Федерации. 

Органы миграционного учета законно отказывают ему в выдаче 
паспорта. 

Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ 
поданные лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленных преступлений на территории РФ (аналогичная норма 
содержалась и в законе, ранее действовавшем на момент осуждения сына Н.). 
Такие же условия предусмотрены ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» при выдаче разрешения на временное проживание. 

В соответствии со ст. 86 Уголовного кодекса РФ судимость в 
отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, 
погашается по истечении шести лет после отбытия наказания. 
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Он вправе обратиться в консульский отдел Посольства Республики 
Узбекистан в России для возвращения в данную страну и последующего въезда в 
Россию. Но, в соответствии с требованиями узбекских законов и с учетом его 
статуса осужденного с непогашенной или неснятой судимостью, ему там 
тоже не получить соответствующего разрешения. 

Остается единственный вариант – обратиться в суд с ходатайством о 
снятии судимости до истечения срока ее погашения. Только при 
положительном решении об удовлетворении ходатайства он может 
инициировать процесс приобретения гражданства РФ. Однако не факт, что 
именно так и будет. 

Так и живет, уже третий год, взрослый сын гр-ки Н., на территории страны 
незаконно, не являясь ее гражданином, не имея статуса лица без гражданства и 
не учтенным миграционной службой. 

 
1.2.6. ПРАВО НА ЗАЩИТУ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

 
До последнего времени оказание гражданам Мордовии юридической 

помощи бесплатно в порядке ст. 26 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-
ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
тормозилось отсутствием денежных средств для оплаты труда адвокатов и 
соответствующего нормативного акта. 

В пользу принятия республиканского закона набралось столь много 
аргументов, что18.11.2010 г. он был принят. Закон РМ от № 93-З «Об оказании 
отдельным категориям граждан РФ на территории РМ юридической помощи 
бесплатно» вступил в силу с 01.01.2011 г. 

Он определяет категории граждан, имеющих право на такую помощь, и 
случаи, когда такой помощью можно воспользоваться. Под действие закона 
попали лица, доход семей которых ниже прожиточного минимума, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины 
прожиточного минимума, установленного в республике в случаях, когда они 
выступают в качестве истцов по рассматриваемым судами первой инстанции 
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; ветераны Великой Отечественной войны по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью; граждане РФ при 
составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; граждане РФ, 
пострадавшие от политических репрессий по вопросам, связанным с 
реабилитацией; во всех случаях несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Юридическая помощь будет осуществляться адвокатами, чьи расходы 
отнесены на счет средств республиканского бюджета. 

Вместе с тем, есть сомнения в том, что данный закон работает с 
обозначенного срока. Касаются они финансовой стороны дела. Так, порядок 
компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам юридическую 
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помощь бесплатно, устанавливается Правительством РМ в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящего Закона. То есть, механизм получения денег из 
бюджета еще только будет разрабатываться. На момент подготовки настоящего 
доклада к печати (март 2011 г.) механизм так и не опубликован.  
 Несмотря на некоторые нюансы, связанные с уже принятым законом о 
бесплатной юридической помощи, проблемы ее оказания, по мнению 
Уполномоченного, остаются. 

Так, упомянутый выше закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» предусматривает обязанность адвокатов оказывать квалифицированную 
юридическую помощь. Его 26-я статья предусматривает оказание юридической 
помощи бесплатно определенным категориям граждан и по определенным 
категориям дел. 

Вместе с тем, ни одно положение этого закона не устанавливает возложение 
расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, на бюджет 
субъектов РФ.  

Тем не менее, в принимаемых в субъектах РФ законах, в том числе и нашем, 
об оказании гражданам бесплатной юридической помощи предусматривается, 
что расходы на бесплатную помощь возлагаются на бюджет соответствующего 
региона России. Фактически с учетом разных финансовых возможностей 
регионов-доноров и дотационных регионов финансирование реализации 
равных конституционных прав граждан в зависимости от места оказания 
юридической помощи явно неодинаково.  

Следующая проблема. Сегодня ситуация по обеспечению 
продекларированного в Конституции России права граждан на бесплатную 
юридическую помощь складывается так, что ее получение возможно при 
соблюдении ряда условий, что даже в установленных законом случаях крайне 
затруднительно. Хотя бы потому, что соответствующее материальное положение 
гражданина, дающее в некоторых случаях право на получение бесплатной 
юридической помощи, требует более сложного доказывания, чем его 
юридическая проблема. Такой  вывод исходит из перечня и порядка 
документов, предоставляемых для получения юридической помощи бесплатно.  

В набор документов для желающих (кроме несовершеннолетних, ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от политических репрессий) 
получить юридическую помощь бесплатно входят справки о составе семьи и 
размере среднедушевого дохода семьи заявителя или сведения о доходах 
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) за последние три 
месяца перед обращением. А представителям еще и надлежаще оформленную 
доверенность. Все названные документы необходимы одновременно и в случае 
не предоставления одного из них в оказании юридической помощи бесплатно 
может быть отказано.  
 Есть и третья проблема. За очерченными рамками (как федерального, так и 
республиканского законодательства) остается огромное число граждан, 
нуждающихся в услугах юристов, но которые не могут позволить себе 
оплатить юридическую помощь, и в то же время не могут быть отнесены к 
категории поименованных законом граждан. 
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 Бесплатная правовая помощь гражданам предоставляется в Мордовии 
юридическими клиниками, общественными приемными, «горячими линиями» и 
т.п. При этом качество оказываемой помощи никто не исследовал и не 
анализировал. И стоит заметить, что помощь, не оказанная адвокатами, не может 
быть на все 100 % квалифицированной. Поэтому Уполномоченный ратует за 
усовершенствование законодательства о бесплатной юридической помощи как 
на федеральном, так и на республиканском уровне. 
 В связи с чем, Уполномоченный считает имеющееся положение с 
оказанием бесплатной юридической помощи малоимущим и социально 
уязвимым гражданам проблемой на пути развития правового государства, так 
как защита граждан неотделима от всего комплекса их взаимоотношений с 
властными структурами и в полной мере возможна лишь в утверждении 
принципов правового государства, развивающих и дополняющих друг друга. 
Эти принципы распространяются на защиту всей системы прав и свобод 
человека: личных (гражданских), политических, социальных, экономических, 
культурных, а не отдельных случаев, описанных законом. 

В перспективе должна быть единая система защиты, которая позволит 
человеку знать, что за восстановление его прав борется не какой-то один 
специалист или орган, а единая сплоченная система, в которой он 
рассматривается как личность, нуждающаяся в помощи. Это позволит 
гражданину не зависеть ни от знаний и личных качеств специалиста, ни от 
обстоятельств или случаев. И его, в свою очередь, не рассматривали бы как 
субъекта, которому положена или не положена, с точки зрения государства, 
бесплатная помощь. 
 При всем этом, люди, которым необходима юридическая помощь, не 
должны зависеть и от размера прожиточного минимума, который фактически 
намного ниже реального. И все они должны получить ее от специалистов 
независимой юридической профессии - адвокатов. Именно так следует понимать 
положение ст. 48 Конституции РФ о гарантированной государством бесплатной 
юридической помощи.   
 

1.3.  ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
 Защита прав детей включает социально-экономические и личные права. 
Однако Уполномоченным она выделена в отдельный раздел, т.к. в прошедшем 
году в Мордовии учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка и 
согласно разделению полномочий обращения, связанные с содействием в 
восстановлении нарушенных прав детей, принимаются новообразованным 
детским омбудсманом по адресу: г.о. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2. 

В ходе встречи с Генеральным прокурором Чайкой Ю.Я. в июне 2010 г. 
Президент страны Медведев Д.А. тему защиты детей назвал резонансной. 

2010 год объявлялся Годом защиты детей. Многое сделано. Однако весь 
набор проблем останется и на последующие годы. 

Большие надежды на улучшение их защищенности в республике 
связывается с учреждением должности регионального Уполномоченного по 
правам ребенка. И хотя ее организационная модель была принята без учета 
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опыта этого института в других регионах России, Уполномоченный надеется, 
что в своей работе назначенный детский правозащитник обеспечит независимый 
контроль за деятельностью исполнительных структур власти по исполнению 
законодательства о несовершеннолетних.  

За прошедшие четыре года по данной тематике рассмотрено 33 (9+12+12) 
обращения, в т.ч. 12 в 2010 г. В их числе – нарушения прав на жилище (19) и 
образование (10).  

Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
образование - наиболее волнующие для граждан темы. Плюс к ним – работа 
органов опеки и попечительства. 

 
 Образование 

Уполномоченным проанализированы проблемы дошкольного и общего 
школьного образования, которые нашли отражение в специальных докладах «О 
соблюдении прав детей на надлежащие условия содержания в дошкольных 
образовательных учреждениях и обеспечение государством общедоступности 
дошкольного образования в Республике Мордовия» и «О соблюдении прав и 
законных интересов детей в системе школьного образования в Республике 
Мордовия». Там же даны рекомендации, которые постепенно и поступательно 
находят понимание у должностных лиц заинтересованных органов. 

Обозначенные вопросы остались и их нельзя не замечать. 
 

Дошкольное образование. 
Дошкольным образованием охвачено 72 % детей. По информации 

Министерства образования РМ, в 2009 - 2010 гг. введено в эксплуатацию 5 
детских садов: в Атяшевском, З. Полянском, Кочкуровском и Торбееевском 
муниципальных районах и г.о. Саранск.  

Вместе с тем, за последние 5 лет в республике количество дошкольных 
учреждений увеличилось только на 1 единицу и то в сельской местности. 

Удовлетворение спроса на дошкольное образование происходит за счет 
переполняемости групп и путем ввода в действие дополнительных групп. 
Однако, если открытие дополнительных групп в Ардатовском, З. Полянском, 
Темниковском, Ковылкинском, Рузаевском, Б. Игнатовском муниципальных 
районах поправило ситуацию с нехваткой мест в детских садах, то в 
Ичалковском, Краснослободском, Лямбирском и Торбеевском районах и г.о. 
Саранск применяемые меры положительного результата не принесли.  

К примеру, г. Саранск располагает 12600 местами, тогда как детей от 
рождения до семи лет примерно 22 тысячи. Строительство 2 новых детских 
садов (на улице Солнечной и в 4А микрорайоне Юго-Запада) на 250 мест 
каждый и ввод 900 мест в отремонтированных помещениях проблемы не решат. 

Необеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях 
остается. Только официальная очередь составляет 1470 детей.  

В целях доступности дошкольного образования в муниципальных районах 
и г.о. Саранск разработаны программы развития дошкольного образования на 
2010 и последующие годы. 
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В числе задач – создание современных моделей дошкольных учреждений, 
среди которых – автономные и частные заведения. Но если создание автономных 
учреждений приобретает массовый характер, то частный детский сад – явление 
для республики новое.  Первое такое частное заведение на 40 мест открыто в 
сентябре 2010 г. в Саранске. В отличие от других оно удобно тем, что там 
работают группы продленного дня до 21 часа и ночного пребывания с 21 до 8 
часов.  
 Между тем, законодательной основы работы частных детских садов нет. 
Если возможные проблемы автономных учреждений Уполномоченный описал 
ранее (см. спецдоклад о дошкольном образовании), то говорить о частном саде 
как о дошкольном образовательном учреждении вообще не приходится. Это 
частная фирма со всеми вытекающими отсюда сложностями, которая не может 
заниматься обучающей деятельностью. В ее основе – присмотр за детьми и 
отчасти их воспитание. А раз так, то наличием подобных организаций поправить 
ситуацию в направлении как можно большего охвата детей дошкольным 
образованием нельзя.  

С 01.10.2010 г. вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных 
учреждениях. Они либеральнее прежних, т.к. позволяют располагать детские 
сады в жилых помещениях, пристраивать к жилым домам, совмещать с 
общеобразовательными учреждениями, открывать при Центрах детского 
творчества.  

Правила предусматривают большее количество видов дошкольных 
учреждений, варьируют длительность пребывания ребенка в них. А главное – в 
обычные группы теперь можно принимать детей с патологиями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи. С точки зрения 
Уполномоченного, именно такие вынужденные меры, принятые на федеральном 
уровне, позволят ликвидировать очередность в детские сады. Дело лишь в 
наличии финансовых средств у муниципалитета на их открытие.   

Далека от завершения проблема - обеспечение здоровья дошкольников. 
На 01.06.2010 г. из 228 дошкольных образовательных учреждений лишь 166 
имели медицинские кабинеты, из которых только 153 (или 92,3 %.) – лицензию 
на осуществление медицинской деятельности. Как оказывается медицинская 
помощь в 13-ти ДОУ, где есть такие кабинеты, но нет лицензии, и в 62-х, 
которые не имеют их вообще?  
 Еще один важный нюанс – поддержка персонала детских садов. 
Воспитатели и их помощники по-прежнему получают «мизерную» зарплату. 
Между тем уровень их жизни, социальная защищенность влияют на качество 
дошкольного образования.  

Вопрос об изыскании мер поддержки относится к компетенции субъектов 
РФ. Чтобы хоть как-то улучшить их положение, предложил бы рассмотреть 
вопросы о предоставлении скидки на оплату детского сада для их детей и 
жилищно-коммунальных услуг, бесплатном питании на рабочем месте, 
получении льготных кредитов и т.д. 
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Школьное образование. 
Продолжается работа по оптимизации малокомплектных школ. В 

2009-2010 учебном году 291 общеобразовательное учреждение значилось 
малокомплектным. Это 60 % от общего количества школ. В 2007 г. таких школ 
было 68 %, в 2008 г. – 65 %. В 18 районах из 22, малокомплектные школы 
составляют более 50 %. В Ельниковском и Кочкуровском таковых более 90 %. 
 То, что отечественная школа нуждается в качественных изменениях, 
очевидно. При этом понятия соблюдения прав детей на получение образования у 
родителей учеников и учителей ликвидированных школ, с одной стороны, и у 
чиновников местной власти и министерства образования, с другой, разные. 
Вторые, якобы, обеспокоенные тем, что в малокомплектных школах не 
внедряются современные образовательные технологии, не слышат голоса 
разума, подаваемого первой стороной.  

Внедрять современные образовательные технологии – задача 
педколлектива при поддержке и осуществлении контроля со стороны районного 
отдела образования и Минобразования. Однако учебные процессы 
модернизируются в отдельно взятых школах, исключая малокомплектные. 
Последним не дается шансов на выживание. Так в чем же виноваты ученики и их 
родители, что их добровольно-принудительно переводят в школу другого 
населенного пункта? 

Ну и потом! Полномочные органы, средства массовой информации 
отмечают улучшение демографической ситуации в стране. При этом остро 
ощущается нехватка мест в детских садах. Об этом не только стали говорить 
громко. Это стало мотивированными абзацами в Посланиях Президента России 
Государственной Думе 30.11.2010 г. и Главы республики Государственному 
Собранию. Может ли так случиться, что через какое-то время будет 
катастрофически не хватать школ? Может! 

Появление Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» вызвало массу звонков. Реформа бюджетных 
учреждений, по сути, радикальна. Тревоги учителей и родителей разделяет и 
Уполномоченный. Закон принят, а госзаказа нет. И даже стандарты образования, 
на которых будет основан госзаказ, не приняты. 

И если учредитель (государство или муниципалитет) обязаны были 
финансировать образовательные учреждения, то согласно новому закону будет 
финансироваться только госзадание. Есть задание – есть деньги, нет задания – 
нет денег. Их дадут лишь по числу учеников и только в рамках 
гарантированного государством лимита образования. При несоответствии 
объема и качества оказываемых услуг госзаданию, финансирование может быть 
уменьшено или прекращено.  

Сокращение бюджетных ассигнований заставит школы зарабатывать 
деньги самостоятельно. Поэтому стоит предположить, что большая часть работы 
будет тратиться на обдумывание процедур выживания. А выходы одни и те же – 
сдача в аренду помещений заведения и повышение платы за предоставление 
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дополнительных образовательных услуг. Пострадает ли от этого учебный 
процесс, покажет время.  

Таким образом, школьники становятся своего рода заложниками действий 
руководства школы, его способностей выживать в новых экономических 
условиях.  

В целом по теме школьного образования мнение Уполномоченного 
совпадает с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который 
наиболее точно высказался по этому поводу: «Образование – эта та сфера, 
которая не может быть экономически выгодной. Как экономически выгодной 
не может быть армия. За армию нужно платить для того, чтобы обеспечить 
безопасность. Чтобы сохранить свой нравственный, духовный генотип, нужно 
платить за образование всему обществу. Нельзя закрывать сельские школы 
только потому, что укрупнение школ приведет к экономической выгоде. 
Для этого мы и налоги отчисляем. Образование никогда не будет местом 
образования больших денег».  

 
Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
Вследствие многих обстоятельств, а точнее несовершенства механизма 

соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, эти граждане обречены на длительное стояние в очереди. В отличие 
от других льготных категорий граждан, поименованных ч. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ, некоторым из них просто негде жить.   

Принимаемые в республике меры по соблюдению их прав на жилище, как 
и в целом по стране, недостаточны.  

Отношения, связанные с обеспечением жилыми помещениями лиц из 
числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, в настоящее 
время регулирует Закон РМ от 24.12.2010 г. N 104-З "Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которым на 
основании федерального законодательства реализация данных государственных 
полномочий отнесена к органам местного самоуправления.  

Согласно ему, администрации муниципальных районов должны вести учет 
детей-сирот и лиц из их числа в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
приобретать и предоставлять им жилые помещения.  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований из республиканского 
бюджета. 

На 2011 г. выделено 50 млн. рублей. С учетом установленного норматива 
от 875,8 тыс. руб. в муниципальных образованиях, до 876,1 тыс. рублей в г.о. 
Саранск, жилье могут приобрести порядка 57 человек. Это, конечно, больше, 
чем в предыдущие годы, однако недостаточно для внеочередного 
предоставления жилья, где в очереди на его получение зарегистрировано более 
800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
жилье. 
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Местные власти для осуществления переданных им государственных 
полномочий могут дополнительно использовать собственные финансовые и 
материальные средства. Таких средств у них нет. В связи с чем, им, обязанным 
исполнять государственные полномочия надлежащим образом, изначально 
справляться с поставленными задачами будет проблематично.  

Постановлением Правительства РМ от 01.02.2010 N 32 уполномоченным 
органом исполнительной власти по обеспечению жилыми помещениями лиц 
названной категории определено Министерство образования республики, 
которое должно контролировать осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий и использование 
предоставленных на эти цели финансовых и материальных средств. Однако 
функции спроса с их стороны заканчиваются выдачей органам местного 
самоуправления предписаний по устранению нарушений, которые не могут быть 
устранены в отсутствие достаточных финансовых средств. 

Органы государственной власти республики при этом обязаны 
обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых и 
материальных средств, необходимых для осуществления государственных 
полномочий. Однако и они не располагают достаточными средствами для 
соблюдения жилищных прав обозначенной категории лиц. 
 То есть, с объективной стороны отсутствие законодательно 
прописанного срока обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями, и собственных средств у 
органов местного самоуправления на выполнение государственных 
полномочий при недостаточном финансировании федеральным бюджетом – 
это два взаимосвязанных основных момента, без которых обозначенной 
проблемы не разрешить. Даже при определении в законе конкретных сроков, 
отсутствие средств на выполнение указанных полномочий будет тормозом в 
реализации этими лицами права на жилище. Причем вопрос своевременного 
обеспечения жильем детей в дотационном субъекте, каковым является 
Республика Мордовия, без достаточного привлечения средств федерального 
бюджета невозможно.  

На взгляд Уполномоченного, вопрос обеспечения рассматриваемой 
категории граждан жильем должен быть таким же приоритетным как 
обеспечение в настоящее время жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны. В то же время должно предоставляться реальное жилье, как в случае со 
сносом ветхого и непригодного для проживания, а не возможность его 
приобретения.   

При конкретизации законодательных норм (сроки, финансирование) 
необходимо, как и в случае с ветеранами, обозначить год, по истечении 
которого вставшие на учет до определенного времени должны быть 
обеспечены квартирами. А до сего времени провести полную ревизию 
нуждающихся детей, т.к., как показывает практика, многие из них не учтены и 
обращаются только тогда, когда их «поезд уже ушел». В отношении последних 
через органы прокуратуры посредством подачи исков в порядке ст. 45 ГПК РФ 
признать за ними право на обеспечение жилыми помещениями. 
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Субъективная сторона проблемы – ненадлежащая работа 
должностных лиц полномочных органов и учреждений (органов опеки и 
попечительства), отвечающих за соблюдение обозначенных прав указанной 
категории граждан.  

Во-первых, работа органов местного самоуправления в данной сфере не 
отвечает предъявляемым требованиям. Отвечая на запрос Уполномоченного о 
состоянии учета конкретных лиц (см. ниже примеры), муниципалитеты 
констатируют факт того, что к ним по этому поводу такой-то сирота не 
обращался.  

С точки зрения закона такая позиция на момент ответа на запрос 
правомерна. Однако, в целом ситуация не может быть терпимой. Ребенок-сирота 
должен быть учтен как нуждающийся в жилье на любом поименованном 
законом этапе своего жизненного пути (во время нахождения в детском доме, 
любом образовательном учреждении, под опекой или попечительством, в местах 
лишения свободы и т.д.), а главное – в органе местного самоуправления. По 
мнению Уполномоченного, каждое его продвижение и несоблюдение его 
жилищных прав на предыдущем этапе, должно перепроверяться полномочными 
должностными лицами этих органов последующего этапа.  

Во-вторых, не обеспечен достаточный контроль за соблюдением прав 
названных лиц со стороны органов прокуратуры.  

Только в ноябре 2010 г. Прокуратура республики по поручению 
Генерального Прокурора начала работу по предъявлению в суд исков в порядке 
ст. 45 ГПК РФ в интересах необеспеченных жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, независимо от 
финансовых возможностей субъекта Российской Федерации. Всем лицам 
указанной категории было рекомендовано обратиться в районные прокуратуры 
по месту жительства.  

В связи с этим, Уполномоченный направил в республиканскую 
прокуратуру 7 имеющихся материалов по обращениям лиц данной категории 
граждан. Некоторые из них вторично, т.к. из направленных в 2008-2009 гг. 
соответствующий иск был заявлен только в интересах одного гражданина 
(прокуратурой Ст. Шайговского района в отношении гр-на С.).  

Прошло почти три года с тех пор, как к Уполномоченному обратился гр-н 
К. (см. доклады Уполномоченного за 2008 и 2009 гг.).  

Он, лишившись попечения родителей, воспитывался в детских домах 
Краснослободского и Рузаевского районов, обучался в профучилище 
Ичалковского района, 3 раза за совершение преступлений отбывал наказание в 
местах лишения свободы. На момент обращения регистрации и жилья не имел.  

Собрав сведения со всех интернатных и образовательных учреждений, 
муниципальных образований, Уполномоченный установил, что последним 
местом регистрации К. в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являлось не образовательное учреждение Рузаевского 
района, как считал сам заявитель, а общежитие Ичалковского филиала ГУ 
НПО «Профессиональное училище № 7».  
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Переписка с администрацией Ичалковского района положительных 
результатов не дала. Муниципалитет сообщил, что документы на учет в 
жилищную комиссию гр-н К. не предоставлял, а с регистрационного учета снят 
после совершения им преступления, за совершение которого осужден к лишению 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. 
 С выводами о неправомерности действий по снятию К. с 
регистрационного учета и предложением обратиться в суд в порядке ст. 45 
ГПК РФ, Уполномоченный направил обращение прокурору Ичалковского района. 
Однако тот без надлежащей проверки сообщил, что сведения о регистрации в 
названном учебном заведении следует считать не подтвердившимися. 

  Продолжая защищать права К., Уполномоченный собрал 
документальные подтверждения своих доводов и направил обращение в адрес 
Прокурора республики с просьбой вернуться к рассмотрению проблемы гр-на К. 
о нарушении органом местного самоуправления его конституционного права на 
жилище. 
 С учетом вышеупомянутого указания Генеральной прокуратуры 
обращение в защиту К. было принято к рассмотрению. Вот только к этому 
времени «потерялся» гр-н К. 

В конце 2010 г. он сам пришел к Уполномоченному и сообщил о месте 
пребывания (зарегистрировался в доме ночного пребывания). Направленный в 
прокуратуру Ичалковского района он не сразу нашел там понимание. Заявление 
от него приняли после того, как он показал письмо этой же прокуратуры на 
имя Уполномоченного о готовности решать его вопрос.  

На момент написания настоящего доклада сведений о направлении в суд 
материала в защиту К. к Уполномоченному не поступало.  
 Другой пример. Гр-ну Н., оставшемуся без попечения родителей, после 10-
летнего пребывания в исправительном учреждении для восстановления права на 
признание его нуждающимся в улучшении жилищных условий также была 
необходима регистрация места жительства. Но ее как раз, как и места 
проживания, не оказалось. 

Установив, что в 1984-1989 гг. обратившийся обучался в 
Краснослободской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате, по окончании которой в несовершеннолетнем возрасте выбыл без 
установления наблюдения со стороны органов опеки и попечительства района, 
Уполномоченный в защиту его прав обратился к прокурору названного района. 

 Прокурором обращение оставлено без реагирования, а для рассмотрения 
направлено …(?) в районную администрацию. Ответ  был заведомо известен: 
«гр-н Н. не обращался и на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
не состоит».  

У гр-на М. другая ситуация. Его права прокуратура Пролетарского района 
с использованием упомянутой ст. 45 ГПК РФ собиралась защищать в суде, если 
бы не одно большое «но»: 
 Гр-н М. является лицом, оставшимся без попечения родителей. В 
установленном законом порядке признан нуждающимся в улучшении жилищных 
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условий. Состоит в очереди нуждающихся с 2007 г. в Администрации г.о. 
Саранск. 

В ноябре 2010 г. прокурор Пролетарского района в его защиту обратился 
в Ленинский районный суд с исковым заявлением о понуждении Правительства 
РМ обеспечить гр-на М. по месту жительства вне очереди жилой площадью. 

Определением суда от 02.12.2010 г. исковое заявление оставлено без 
движения, как не соответствующее требованиям ст. 131 ГПК РФ.  

Суд указал, что истцом не изложено в какой форме он просит обеспечить 
жильем М. – в натуре (при этом не указано какое конкретное жилое помещение 
необходимо предоставить, в черте какого населенного пункта и какими 
характеристиками оно должно обладать, должно быть предоставлено в 
собственность или по договору социального найма), либо в форме безвозмездной 
субсидии. В связи с чем, прокурору был предоставлен срок до 13.12.2010 г. на 
исправление недостатков искового заявления для повторного его предъявления. 

Однако прокуратура исправлять ничего не стала и обжаловала решение 
суда в кассационной инстанции, которой производство по делу прекращено. 

Выбор прокуратурой ответчика по данному делу – Правительства 
республики, был обоснован положениями Федерального закона от 21.12.1996 г. 
N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», статья восьмая которого 
возлагает обязанность по внеочередному предоставлению жилого помещения на 
орган исполнительной власти.  

Представляется, что в рассматриваемом случае в соответствии с этим же 
законом и ст. 14 Федерального законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» надлежащим 
ответчиком должна выступать Администрация г.о. Саранск. 

Что же касается Правительства, то оно как исполнительный орган власти 
субъекта РФ на основании постановления Правительства РМ от 16.01.2008 г. N 7 
«О предоставлении гражданам субсидий на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в Республике Мордовия», предоставляет субсидии в качестве 
дополнительных государственных гарантий по реализации конституционного 
права граждан названной категории. При этом с органов местного 
самоуправления всех уровней обязанность по улучшению жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, не 
снимается. 

Как стало известно на момент написания настоящего доклада, 
прокуратура Пролетарского района продолжила защиту жилищных прав гр-на 
М. и вновь обратилась в суд с иском, который основан на вступившем в силу 
вышеназванном республиканском законе от 24.12.2010 г. № 104-З.   
 В-третьих. Анализируя положение обратившихся, которые не имеют 
закрепленного жилья и не учтены в качестве нуждающихся, а им, как правило, за 
двадцать три, Уполномоченный пришел к выводу, что, несмотря на имеющиеся 
«инструкции», в реальности все зависит от того, как выстроено взаимодействие 
органа местного самоуправления с интернатными учреждениями, где такие дети 
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проживали, и как осуществлялось его постинтернатное сопровождение. Очень 
важна обратная связь: от компетентных органов по месту нахождения ребенка к 
органу местного самоуправления.  

Большое значение в том, чтобы сирота не вышел из колонии на улицу, как 
в случаях с названными выше гр-нами К. и Н., имеет взаимодействие 
учреждений ФСИН России, где отбывают наказание лица из названной 
категории, с органами местного самоуправления, хотя это и не по «инструкции». 
Потому как немало освобожденных из колоний никто и нигде не ждет. 

Есть и четвертый немаловажный момент. Законодательством не 
урегулировано сопровождение лиц, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся на момент получения жилья в трудной жизненной ситуации, 
которую иные лица могут использовать в корыстных или даже преступных 
целях. 

В газете «Вечерний Саранск» от 24.11.2010 г. опубликована статья 
«Черная и жизнь», описывающая жизненную ситуацию гр-ки Ч. и ее 
малолетнего ребенка. 

Автор рассказал о том, что Ч., являясь лицом, оставшимся без попечения 
родителей, претендует на получение социальной выплаты для улучшения 
жилищных условий. Однако, вместо реализации права на жилище, в октябре 
2010 г. по инициативе сотрудников органов социальной защиты населения 
помещена в Пуркаевский психоневрологический интернат Дубенского района.  

По инициативе Уполномоченного республиканской прокуратурой была 
проведена проверка, установившая, что гр-ка Ч. является инвалидом с детства, 
поступила в указанное стационарное учреждение по путевке Министерства 
социальной защиты населения РМ. Договор на стационарное обслуживание с 
учреждением подписан 13.10.2010 г. С 02.11.2010 г. она зарегистрирована по 
адресу учреждения. 

Медицинское освидетельствование, проведенное до направления Ч. в 
интернат, выявило наличие диагноза «олигофрения в степени умеренно 
выраженной дебильности», на основании чего разработана индивидуальная 
программа ее реабилитации. 

В соответствии с постановлением Правительства РМ от 16.01.2008 г. N 
7 «О предоставлении гражданам субсидий на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в Республике Мордовия» ей предоставлена безвозмездная 
субсидия.  

Итак, основания пребывания гр-ки Ч. в интернатном учреждении 
имеются. Свидетельство о праве на получение безвозмездной субсидии 
09.11.2010 г выдано. Договор об открытии блокированного целевого счета 
между ОАО «Сбербанк» и Ч. 24.11.2010 г. заключен. Нарушений законности нет 
ни в одном действии должностного лица названных учреждений и ведомств. 

Однако, при соблюдении со стороны государства права на жилище в 
отношении гр-ки Ч., оно ею не реализовано. На начало 2011 г. субсидия не 
использована. Указанные документы (свидетельство и договор) находятся в 
служебном помещении администрации интерната. 
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Срок действия свидетельства составляет 6 месяцев и 09.05.2011 г истекает. 
По решению уполномоченного органа этот срок может быть продлен. Но опять 
же … для чего?  

Ч. по состоянию здоровья самостоятельно реализовать средства субсидии 
не может. Родственников и близких не имеет. В силу дееспособности опекуна у 
нее нет. 

Она вправе нотариально оформить доверенность на представление своих 
интересов. С учетом ее социального статуса таким представителем могли бы 
стать сотрудники стационарного учреждения, государственного органа 
социальной защиты населения или районного учреждения по опеке и 
попечительству. Однако, именно «могли бы…». Законодательством не 
прописана обязанность упомянутых должностных лиц в части содействия ей в 
выполнении процедур, связанных с приобретением жилого помещения. 

Как долго гр-ка Ч. останется в интернатном учреждении, которое 
становится местом ее постоянного жительства? Насколько длительной будет 
разлука с ребенком, проживающим отдельно? Кто возьмет на себя бремя 
решения проблем этой молодой женщины бескорыстно?    

Уполномоченный считает, что в сложившейся ситуации без обязательной 
поддержки со стороны государства Ч. (и ей подобных) может и не улучшить 
жилищные условия, потому как в случае неиспользования средств субсидии в 
названный срок банк возвращает их на счет республиканского бюджета. 

 
О работе органов опеки и попечительства 

На органах опеки и попечительства в сфере защиты прав и интересов 
ребенка лежит огромная ответственность. Однако, они не в состоянии выполнять 
возложенные на них функции в полном объеме. Об этом свидетельствуют факты, 
с которыми Уполномоченный встречается в процессе деятельности.  

С тем, чтобы разобраться в существующих вопросах и определить 
совместно с полномочными органами пути их решения, Уполномоченный изучал 
их (не закончил в связи с учреждением в республике должности 
Уполномоченного по правам ребенка). 

Частично проведенный мониторинг выявил две проблемы, появившиеся в 
связи с передачей государственных полномочий по опеке и попечительству 
органам власти субъектов РФ. Это – сокращение количественного состава 
специалистов и введение их в большинстве муниципальных районов в штат 
управления образования.   
 Выход на сегодняшнем этапе Уполномоченный видит в пересмотре 
организационной составляющей работы этих органов (увеличение численности 
специалистов, подчинение и т.д.) и в серьезном реформировании существующей 
системы защиты прав несовершеннолетних, начиная с ранней профилактики 
семейного неблагополучия.
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Г Л А В А   2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

В прошедшем году предложения по вопросам совершенствования 
законодательства Уполномоченный вносил в процессе подготовки к заседаниям 
Координационного совета российских уполномоченных с участием Министра 
юстиции России Коновалова А.В. и Директора ФСИН России Реймера А.А., а 
также направлял в Центр мониторинга законодательства и правоприменительной 
практики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.  
 Исследуя правовое поле на основании обращений граждан и находя в нем 
«прорехи», государственный правозащитник, не обладая правом 
законодательной инициативы, не имеет возможности внесения поправок в 
существующие или представления новых законопроектов в представительный 
орган республики. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о наделении правом 
законодательной инициативы Общественной палаты РМ. И это правильно. В то 
же время вопрос о праве законодательной инициативы Уполномоченного по 
правам человека поддержки не находит. Не думается, что голос 
государственного правозащитного органа как института гражданского общества 
будет лишним. 
 Практика показывает, что без этих средств, которыми омбудсман обладает 
для осуществления государственной защиты прав человека, недостаточно. 
Уполномоченный должен иметь возможность обратиться непосредственно к 
законодателю, если считает, что права человека нарушены действующим 
законодательством или в нем имеются пробелы, а не направлять свое мнение 
через другие органы. 

Несовершенство нормативно-правовой базы – одна из причин коррупции. 
Помимо мер, предпринимаемых различными органами власти по 
противодействию коррупции, значительным потенциалом в этой сфере обладают 
институты гражданского общества. Однако, возможности Уполномоченного по 
правам человека в нашей республике в этом плане не используются. 

И еще одно обстоятельство, не урегулированное законодательным актом, 
не позволяющее Уполномоченному предельно осуществлять полномочия по 
защите прав человека в республике. Оно при малочисленности Аппарата связано 
с отсутствием общественных помощников.  

Этот институт доказал свою жизнеспособность во всех регионах, где 
работают Уполномоченные по правам человека. Стоит отметить, что в 
некоторых субъектах их работа настолько эффективна, что можно говорить о 
них как об отдельном субъекте института гражданского общества.  
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Г Л А В А   3 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, институтами гражданского общества. Межрегиональное и 

международное сотрудничество 
 

Следуя ст. 45 Конституции РФ, согласно которой гражданам гарантируется 
государственная защита их прав и свобод, Уполномоченный в своей 
деятельности продолжает осуществлять конструктивное взаимодействие с 
органами исполнительной власти, правоохранительными органами, институтами 
гражданского общества, в т.ч. правозащитными организациями, и органами 
местного самоуправления. При весьма ограниченных правовых полномочиях 
Уполномоченного конструктивное взаимодействие приносит только пользу в 
разрешении многих проблем граждан и восстановлении их нарушенных прав.  

В прошедшем году Уполномоченный продолжал укреплять и развивать 
отношения со всеми федеральными территориальными структурами, 
находящимися на территории республики, республиканскими и 
муниципальными органами власти. 

Выбранные способы и методы взаимодействия позволяют решать вопросы 
и находить на них ответы в деловой обстановке. 

Высоким уровнем взаимодействия по-прежнему можно охарактеризовать 
сотрудничество с УФСИН РФ по РМ, Управлением Министерства юстиции РФ 
по РМ, УФСКН России по РМ, республиканской прокуратурой, Следственным 
управлением при МВД по РМ, Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства РМ. 

В прошедшем году начата практика коллегиального рассмотрения 
обращений граждан с выездом по месту их жительства. Так, с выездом в п. Явас 
З. Полянского района при участии Министра жилищно-коммунального 
хозяйства РМ Тюркина А.М., начальника Государственной жилищной 
инспекции РМ Филиппова Е.Б, с привлечением представителей прокуратуры, 
органов местного самоуправления, управляющей компании Уполномоченным 
рассмотрено коллективное обращение на ненадлежащее предоставление 
коммунальных услуг.    

Уполномоченный принимал участие в ряде заседаний Координационного 
совета при Управлении Минюста РФ по РМ по темам, касающимся сферы 
защиты прав человека. Были рассмотрены вопросы «О практике оказания 
методической помощи органам местного самоуправления при осуществлении 
государственной регистрации уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов» и «О совершенствовании форм и методов 
осуществления Управлением Минюста России по РМ контроля за соблюдением 
некоммерческими организациями законодательства РФ». 

Надо отметить, что общественный орган названного ведомства, разработав 
системный план мероприятий, выносимых на его обсуждение, в прошедшем 
году стал работать наиболее плодотворно. 
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14.10.2010 г. Уполномоченный принял участие в заседании рабочей 
группы при Главном федеральном инспекторе по РМ по реализации плана 
мероприятий Проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». 

С его участием как постоянного члена состоялись заседания 
Общественного Совета при УФСКН России по РМ, где обсуждались вопросы «О 
ходе реализации Республиканской целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 
2010-2014 годы» в 2010 г. и «О государственных и общественных мерах по 
предупреждению распространения наркотиков в молодежной среде». 

С приходом нового руководителя новый импульс получили отношения 
между Уполномоченным и УФМС РФ по РМ. И это, несмотря на то, что 
Соглашение о сотрудничестве пока не заключено. 

Развивать сотрудничество с муниципальными органами власти позволяет 
проведение Уполномоченным выездных приемов. При этом местное 
руководство получает возможность по-новому взглянуть на вопросы 
соблюдения прав человека.  

Главное во взаимодействии - привлечение внимания к проблемам 
конкретного органа посредством Уполномоченного. И во всех случаях 
взаимодействия должен проводиться мониторинг процессов, анализ и выработка 
совместных предложений в области законодательства. 

Однако, не все руководители органов государственной власти поняли 
важность обратной связи между государством и гражданским обществом. 
Не убедились, насколько она должна быть крепкой и действенной. «Ведь любые 
ключевые решения государства должны пониматься обществом, более того – 
вызреваться в его недрах» - отметил Глава республики Меркушкин Н.И. на 4 
пленарном заседании региональной Общественной палаты.  

Взаимодействие с большинством органов сводится лишь к официальному 
обмену информацией по правам человека, переписке о проверке фактов 
нарушения прав человека и участию в официальных публичных мероприятиях. 
Причиной такого положения Уполномоченный считает личную позицию 
руководителей и их неприятие самого факта сотрудничества с институтами 
гражданского общества. 

Замечено, что чем больше по времени Уполномоченный работает с 
органом, тем конструктивнее становится взаимосвязь.  

И наоборот, наибольшие проблемы отмечаются в случаях, когда 
рассматриваемые проблемы относятся к ведомству, с которым Уполномоченный 
ранее не работал. Примером может служить Государственный комитет по делам 
молодежи РМ, откуда граждане и Уполномоченный на обращения получают 
поверхностные ответы.  

Взаимодействие институтов гражданского общества с территориальными 
федеральными органами, в т.ч. и правоохранительными, должно 
координироваться Общественными советами. Только диалог может выявить 
пласт вопросов, имеющихся в том или ином правоохранительном органе. 
Понимание общественностью этих вопросов и проблем, а также принимаемых 
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действий поможет в достижении поставленной цели в решении 
общегосударственных задач.  

Однако, Уполномоченный как представитель института гражданского 
общества представлен не во всех общественных советах, что не дает 
конструктивного диалога с МВД, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов другими федеральными территориальными ведомствами. 

Все более тесное сотрудничество складывается с редакциями газет 
«Известия Мордовии», АИФ «Мордовия». В прошедшем году налажено 
взаимодействие с «Вечерним Саранском».  

Открытость для корреспондентов российских и республиканских газет, 
радио, телевидения является основным принципом взаимодействия со 
средствами массовой информации. 

Результатом партнерских отношений с «Известиями Мордовии» по 
инициативе ее главного редактора Каштанова О.А. стала своего рода 
презентация специального доклада Уполномоченного по проблемам инвалидов 
маломобильной группы населения. Она состоялась на территории Общественной 
палаты республики. Ее участниками были как представители государственных 
органов, так и общественности, включая членов Общественной палаты. 

Традиционными по инициативе государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Мордовия» (директор Десяев С.Н.) можно назвать 
ежегодные встречи Уполномоченного с радиослушателями. 

Продолжает активно развиваться и взаимодействие с российскими 
уполномоченными, а также международное сотрудничество.  
 16.03.2010 г. в Самаре в рамках Координационного совета 
уполномоченных по правам человека субъектов, входящих в Приволжский 
федеральный округ, состоялся «Круглый стол» на тему «Противодействие 
экстремизму и права личности», где Уполномоченный Мордовии выступил с 
докладом «Защита прав человека и борьба с экстремизмом в условиях 
глобализации». 
 В ходе дискуссии поднят ряд наиболее острых вопросов, таких как 
крайние политические взгляды и их пропаганда, язык вражды, разжигание 
социальной, религиозной и национальной розни и, конечно, 
правоприменительная практика. 
 Основной риск с позиции гражданских прав человека, как отметили 
участники, заключается в избыточно широком определении термина 
«экстремизм». А стало быть, корреспондирующие статьи Уголовного кодекса 
РФ могут быть применены и к тем, кто своими действиями не создает 
общественной угрозы, но выступает с публичной критикой власти. Задача 
правоприменителей – соблюсти баланс общественной безопасности и 
гражданских прав. 
 С учетом 10-летнего опыта применения антиэкстремистского 
законодательства Верховный Суд России, по мнению Уполномоченного 
Мордовии, уже может провести обобщение правоприменительной практики и 
дать разъяснения по проблемным вопросам, что будет гарантией от 
субъективных подходов в конкретных ситуациях. Такое предложение от имени 
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Координационного совета уполномоченных ПФО было направлено в адрес 
Верховного Суда РФ. 
 28 – 29.09.2010 г. в г. Пушкине заседал «VIII Круглый стол» российских 
уполномоченных, где при поддержке Совета Европы и СПб Центра «Стратегия» 
с участием представителей Совета Федерации РФ и Министерства юстиции РФ 
обсужден проект Европейского Союза и Совета Европы «Создание активной 
сети независимых внесудебных структур защиты прав человека». 

Участие в таких мероприятиях, на которых присутствуют международные 
эксперты и специалисты, позволяет обсуждать проблемные вопросы 
национального законодательства. 
 В рамках Координационного Совета российских уполномоченных по 
правам человека продолжались встречи с руководителями федеральных 
ведомств. В прошедшем году с Уполномоченными работали Министр юстиции 
Коновалов А.В. (апрель) и директор Федеральной службы исполнения наказания 
Реймер А.А. (декабрь). 



 314 

 
Г Л А В А  4 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
«Наш путь -  между Сциллой чиновничьего произвола  

и Харибдой анархического безвластия»  
Председатель Конституционного Суда России Зорькин В.Д.  

В предыдущих ежегодных докладах Уполномоченный отмечал, что 
причиной нарушения прав человека в большинстве случаев является незнание 
права как со стороны гражданина, чьи права нарушены, так и со стороны 
должностных лиц, в круг обязанностей которых входило соблюдение этих самых 
прав. 

Часто обращаются граждане с претензией к власти или требующие 
содействия в решении какого-либо вопроса, не предприняв попытки обратиться 
в полномочный орган, полагая, что с «пустыми руками» просить не ходят.  

Считая незнание правовых основ жизнедеятельности одной из причин 
коррупции, Уполномоченный самым важным в правовом просвещении видит 
необходимость побудить граждан к потребности знать, изучать свои права, 
обязанности, законы, нормы, чтобы в их применении устранить принцип «дал – 
взял». 

В каждом конкретном случае человек должен четко представлять свои 
права и уметь обращаться с механизмом их реализации. Для чего ему 
необходимы знания нормативных актов.  

Правовая неграмотность и неуважение к закону создают неблагоприятный 
фон для реформ.  

Наиболее доступные и эффективные формы работы Уполномоченного по 
правовому просвещению – выступления на правозащитные темы на страницах 
газет, в высших учебных заведениях, а также публикация ежегодных и 
специальных докладов. 

В прошедшем году им комментировались принимаемые законы, а также 
доступные для прочтения проекты законов. Не в смысле дачи оценки, а с целью 
объяснения возможных юридических последствий их применения, концентрации 
на них внимания, прежде всего, полномочных должностных лиц.  

Правовое просвещение населения республики положено в основу 
взаимодействия со СМИ. Уполномоченный как сам инициирует публикации в 
газетах на различные темы, так и приветствует любой разговор с журналистами 
на правовые тематики с включением конкретных обращений граждан и 
результатов их рассмотрения. 

Журналисты регулярно обращаются к Уполномоченному за 
комментариями по различным актуальным вопросам повседневной жизни, порой 
и не связанной с его полномочиями. 
 Большое значение на формирование правовой культуры населения 
оказывают ежегодные и специальные доклады Уполномоченного.  

Кроме опубликования их на страницах республиканской газеты «Известия 
Мордовии» и издания отдельной брошюрой, они стали размещаться в правовых 
системах «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс» и наряду с депутатами 
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Государственного Собрания РМ, руководителями государственных органов и 
органов местного самоуправления республики, направляться в высшие учебные 
заведения и Республиканскую библиотеку им. А.С.Пушкина.  

В соответствии с планом совместных мероприятий Управления 
Министерства юстиции РФ по РМ и Уполномоченного по вопросам правового 
просвещения, преодоления правового нигилизма и противодействия коррупции 
на 2009-2010 гг. совместно с Адвокатской и Нотариальной палатами РМ с 
участием электронных и печатных СМИ 27.12.2010 г. проведено заседание 
«Круглого стола» на тему: «Оказание бесплатной юридической помощи 
малоимущим слоям населения: проблемы и пути их решения».     

В плане правового просвещения укрепляется сотрудничество с высшими 
учебными заведениями. В их числе – юридический факультет МГУ им. 
Н.П.Огарева (декан Сушкова Ю.Н.), Мордовский педагогический институт им. 
М.Е.Евсевьева (ректор Кадакин В.В.), Средне-Волжский филиал Российской 
правовой академии (директор Кулешова Г.М.).  

17.02.2010 г. в Саранске по инициативе кафедры международного и 
европейского права юридического факультета МГУ с участием правоведов 
других регионов состоялся «Круглый стол» на тему «Международное право в 
регионах России», где Уполномоченный выступил с докладом «Опыт 
взаимодействия Уполномоченного по правам человека в РМ с международными 
организациями». 

30.11.2010 г. Средне-Волжский филиал совместно с Общественной 
палатой РМ и Региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» в РМ провел научно-практическую 
конференцию на тему «Актуальные проблемы защиты трудовых прав граждан в 
современной России». С докладом «Роль института Уполномоченного по правам 
человека в восстановлении нарушенных прав граждан в области трудового 
законодательства» выступил и Уполномоченный.   

В третьем номере научно-методического журнала, издаваемого 
Мордовским государственным педагогическим институтом им. М.Е.Евсевьева, 
«Гуманитарные науки и образование» в разделе «Рецензии, информация, 
мнения» напечатана статья Уполномоченного «О принятии закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

К сожалению, в прошедшем году не вышел очередной номер журнала 
«Дубрава», издаваемый УФСИН РФ по РМ в соавторстве с Уполномоченным. 

Из-за загруженности аппарата Уполномоченного не обновляется его 
официальный сайт. 

Право – это форма общественной жизни. Все мы медленно учимся 
правовой жизни, но все-таки учимся ей. Нельзя прекращать это обучение. 
Правовая жизнь – это упорядоченная нормированная борьба, это игра по 
правилам и в правовом поле (ХХ). 

В связи с этим, объединенные усилия органов власти, правозащитных 
институтов и общественных формирований нужно сосредоточить на развитии 
условий для формирования в регионе целостной системы правового 
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просвещения и образования, расширения охвата населения республики 
различными формами просветительской работы.  

В области развития правовой грамотности нужна долгосрочная 
политика. Основные цели такой работы должны найти отражение в 
республиканской целевой программе повышения правовой культуры населения. В 
преддверии ее разработки считал бы необходимым создание Координационного 
совета при Главе республике по правовому воспитанию населения.  

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 В республике высоко поднята планка по всем направлениям 
жизнедеятельности. «И для того, чтобы выдержать, реализовать все намеченное, 
нам необходимо по-особому подходить к дальнейшему развитию 
промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, 
культуры, ко всему тому, что в конечном итоге определяет новое качество 
жизни человека», - отметил в Послании Государственному Собранию на 2011 
год Глава республики Меркушкин Н.И. 

Для достижения высот в сфере защиты прав человека, по мнению 
Уполномоченного, нужна региональная концепция обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Ее положения позволили бы ориентироваться во 
многообразии проблем, сосредоточить внимание на решение первоочередных, 
повысить правовую ответственность государственных органов и органов 
местного самоуправления в создании условий для обеспечения реализации прав 
человека, прежде всего, наименее защищенных категорий граждан. 

На сегодня в соответствии с приведенным в настоящем докладе 
мониторингом законодательства и правоприменительной практики 
неразрешенными проблемами остаются нарушения: 

- социальных прав граждан, особо проживающих в Саранском пансионате 
для ветеранов войны и труда; 

- жилищных прав граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилья; 

- прав граждан из числа инвалидов и других маломобильных групп 
населения на безбарьерную среду жизнедеятельности,  

а также вопросы ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. 

Это то основное, на что должны ориентироваться в своей деятельности 
властные структуры и их должностные лица. 

Уполномоченный выражает надежду, что и другие обозначенные в 
докладе проблемы, а также приведенные в нем конкретные факты будут 
предметом изучения с целью принятия мер, обеспечивающих 
восстановление нарушенных прав граждан.  
    
 

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Заслуженный юрист Российской Федерации 
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Заслуженный работник органов государственной власти РМ 
 

Ю. Ястребцев 
 

25 марта 2011 года 
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

 
«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2009 ГОДУ» 
 

«Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем 
предоставлены». Сенека 

 
СЛОВО ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
«Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья.  

Нельзя звену не придавать значение». ХХ 
 

В сфере защиты прав граждан общими усилиями на территории Мордовии 
за прошедший 2009 год сделано немало практических шагов. Этому 
способствует целенаправленная политика Главы республики Меркушкина Н.И., 
Государственного Собрания и Правительства учитывать интересы человека, 
повышать качество жизни людей, обеспечивать безусловный приоритет прав 
личности. 

Происходящие в регионе практически во всех сферах жизни позитивные 
изменения свидетельствуют о скоординированной работе органов 
государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества. 

Достижением последних лет является то, что о правах и свободах человека 
стали говорить больше и публично, а главное - о них стали знать жители 
республики.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что у нас не изжита практика 
реагирования на факт уже совершенного нарушения прав человека и работы с 
его последствиями. Хотелось бы наоборот: всеми силами нарушение 
предотвращать. Для этого намеченные мероприятия и предписанные действия 
должны выполняться всегда и в полном объеме. Неосуществленные обещания 
чиновника сделать лучше или вести себя лучше для правового общества не 
приемлемы.  

Хотя становление правового государства – процесс длительный, надо 
стремиться к тому, чтобы Конституция страны стала элементом реальной жизни. 
А для этого необходимо постоянно работать над совершенствованием 
законодательной базы жизнедеятельности, стремясь и стараясь оптимизировать 
соотношение между нормами законодательства и их реальным воплощением, 
между должным и сущим. При этом нужно говорить не только о защите, но и о 
реализации прав человека.  
 Для того, чтобы права и свободы действительно определяли смысл, 
содержание и применение законов в деятельности законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и могли обеспечиваться 
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правосудием, понадобится время. Длительность этого временного отрезка 
зависит от многих, в том числе и от института Уполномоченного по правам 
человека. В конце концов, есть высший критерий оценки деятельности всех - 
это то, как  живут люди и продолжительность их жизни. 

Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности до 2020 года» определены национальные 
интересы страны на долгосрочную перспективу, включающие развитие 
демократии и гражданского общества. Встретившись в ноябре 2009 г. с 
правозащитниками на заседании Совета по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, Медведев Д.А. отметил, что 
вскрывать изъяны российской действительности, указывать власти на проблемы 
– прерогатива собравшихся.  

Являясь частью гражданского общества, государственный правозащитный 
институт осуществляет одну из важнейших функций демократического 
правового государства по обеспечению государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Существуя в Республике Мордовия три года, он, судя по 
обращениям граждан, завоевал прочную необходимость и авторитет у населения 
и стал индикатором положения с правами человека, ежегодно информируя об их 
соблюдении на территории субъекта. Его задача - не допускать произвола 
бюрократии, не позволять ей заменять высокие нормы права, так 
называемым позвоночным правом, служить делу, а не лицам, закону, а не 
чиновничьей тирании, выдаваемой за целесообразность. 

В целях осуществления государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией 
способствует: 

1) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 
2) совершенствованию законодательства Республики Мордовия в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 
3) правовому просвещению в сфере прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты; 
4) взаимодействию государственных органов Республики Мордовия в сфере 

прав и свобод человека и гражданина и их защиты; 
5) межрегиональному сотрудничеству в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
Изложенные вопросы компетенции деятельности Уполномоченного 

отражены в настоящем ежегодном докладе через призму проблем, обозначенных 
гражданами посредством устных и письменных обращений, выявленных по 
собственной инициативе и обнаруженных в ходе деятельности по развитию 
института омбудсмана в республике.  

В нем, кроме того, использованы предложения и видения министерств и 
ведомств республики по устранению недостатков в части их собственных 
полномочий в сфере защиты прав человека и гражданина.  

Уполномоченный благодарит всех руководителей, направивших в его 
адрес информации, отчеты и т.д., и надеется, что в будущем круг активных 
участников мониторинга расширится.  
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КТО И О ЧЕМ ПИСАЛ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

 
Наиболее объективный индикатор реально существующих в обществе 

проблем - обращения граждан. Процесс их рассмотрения является одним из 
главных в реализации Уполномоченным своих контрольных функций. Именно 
они, а также информация о фактах нарушений прав и свобод граждан, приводит 
в движение целостный механизм защиты прав человека. 

В прошедшем году в Аппарат Уполномоченного по правам человека 
поступило 654 обращения. Это на 9% больше, чем за 2008 г. и в два с лишним 
раза по сравнению с 2007 г. (293).  
 Анализ тематики обращений позволил выявить те стороны жизни, где 
нарушения происходят чаще всего (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 
 

Тема обращения 
 

Письменные 
 

Устные 
Всего, в т.ч. 

рассмотрено с 
полож. результат. 

 2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 
Вопросы жилищного 
законодательства. Жил.-
коммунал. услуги 

16 19 93 114 113/15 133/16 

Социальная защита. Соц. и 
пенсионное обеспечение 

27 28 91 94 118/17 122/15 

Вопросы гражданства и 
регистрации 

1 3 9 7 10/1 10/0 

Обжалование решений и 
действий сотрудников 
правоохранит. органов 

20 
 

7 36 25 56/2 32/0 

Условия содержания в ИВС  1 0 0 0 1/0 0/0 
Право собственности 5 9 42 52 47/3 61/10 
Обжалование судебных 
решений по угол. делам 

6 2 7 9 13/0 11/0 

Обжалование судебных 
решений по гражд. делам 

5 6 18 15 23/0 21/0 

Трудовые права 11 17 41 78 52/12 95/12 
Градостроительная 
деятельность 

1 1 3 5 4/0 6/1 

Уголовно-исполнительная 
система 

6 12 8 0 14/1 12/0 

Медицинское обслуживание 0 2 7 7 7/0 9/0 
Обжалование решений госуд. 
органов и органов мест. 
самоуправления 

14 10 26 19 40/0 29/0 

Неисполнение решений суда по 
гражд. делам 

4 2 4 7 8/0 9/0 

Экология 0 0 1 1 1/0 1/0 
Вопросы защиты прав детей 0 3 0 9 0 12/0 
Другие вопросы 10 15 73 76 83/11 91/16 
Всего: 127 136 459 518 586/62 654/70 
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Основная масса корреспонденции касается социально-экономических 

прав. Она составила 66,2% от общего числа зарегистрированных (2008 г. – 
57,7%) и по сравнению с 2008 г. увеличилась на 22% (338 – 433). 

Среди них большая группа обращений по вопросам соблюдения прав 
граждан в сфере жилищного (133 или 30,7%) и трудового (95 или 22%) 
законодательства, а также социального и пенсионного обеспечения (122 или 
28,2%). 

В прошедшем году на 23% возросло число обращений о нарушении права 
собственности и почти вдвое (+45,3%) о несоблюдении трудовых прав. 

Вместе с тем резко уменьшилось количество граждан, недовольных 
действиями сотрудников правоохранительных органов (-42,9%) и органов власти 
республики и местного самоуправления (-27,5%).   

Расширилась тематика обращений к Уполномоченному. Появились 
вопросы защиты прав детей (0 – 12).  

Из-за неполного набора инструментов восстановления нарушенных прав 
граждан, предоставленных законодательством, Уполномоченный не может по 
некоторым направлениям эффективно защищать права людей. Поэтому только 
их десятая часть (70 или 10,7%) разрешена с положительным результатом (2008 
г. – 62 или 10,6%). В первую очередь, это касается случаев, когда граждане 
посредством Уполномоченного пытаются обжаловать вступившие в законную 
силу решения суда или действия территориальных федеральных органов.  

 В почте есть обращения, при рассмотрении которых каких-либо 
нарушений не усмотрено, но в связи с особой ситуацией изысканы средства для 
оказания помощи.  

Стоит отметить, что меньше стало фактов, когда тот или иной орган 
отнесся к обращениям Уполномоченного без должного внимания или ответил 
формальной (бюрократической) отпиской. 

Прежней осталась география обращений (см. таблицу № 2). В адрес 
Уполномоченного поступали письма и звонки, а также на личном приеме 
обращались граждане из всех муниципальных районов.  

Основная часть корреспонденции от жителей столицы – 416 или 63,6% от 
общего числа зарегистрированных (2008 г. – 350 или 60%). По сравнению с 2008 
г. она увеличилась на 16%. 

Если обращений из Б.Березниковского, Инсарского, Ичалковского, 
Краснослободского и Ст.Шайговского районов было в 2 – 3 раза меньше, то из 
Атяшевского, З.Полянского и Темниковского районов стало во столько же 
больше. В 2 раза увеличилось и количество обращений из других регионов 
Российской Федерации.  

Таблица № 2 
Муниципальный район Письменные Устные Всего 

 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Ардатовский 0 0 3 4 3 4 
Атюрьевский 0 0 7 5 7 5 
Атяшевский 1 1 3 6 4 7 
Большеберезниковский 2 0 7 3 9 3 
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Большеигнатовский 2 1 5 3 7  4  
Дубенский 0 1 1 7 1 8 
Зубово-Полянский 8 24 1 5 9 29 
Инсарский 15 2 18 8 33 10 
Ичалковский 6 1 21 8 27 9 
Кадошкинский 0 0 2 1 2 1 
Ковылкинский 1 10 0 12 1 22 
Кочкуровский 2 0 6 8 8 8 
Краснослободский 8 3 32 20 40 23 
Ленинский 25 27 116 135 141 162 
Лямбирский 7 7 19 25 26 32 
Октябрьский 18 18 94 118 112 136 
Пролетарский 10 16 87 102 97 118 
Ромодановский 3 5 6 8 9 13 
Рузаевский 1 5 12 10 13 15 
Старошайговский 6 1 4 3 10 4 
Темниковский 1 1 2 6 3 7 
Торбеевский 7 1 3 7 10 8 
Чамзинский 1 2 5 8 6 10 
Другие регионы 3 10 5 6 8 16 
Всего 127 136 459 518 586 654 
 
 Среди обратившихся большую долю (43,4%) составляют пенсионеры, 
количество которых по сравнению с 2008 г. увеличилось на 18,4% (см. таблицу 
№ 3).  

Таблица № 3 
Социальная группа Письменные Устные Всего 

 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Пенсионеры 42 56 189 228 231 284 
Инвалиды 12 18 24 27 36 45 

Лица, наход. в местах 
лиш.св. 

24 29 - 
 

- 
 

24 
 

29 
 

Безработные 11 5 28 31 39 36 
Другие 38 28 218 232 256 260 
Всего: 127 136 459 518 586 654 

 
 Более активную позицию, как и в 2008 г., занимали женщины, доля 
которых в числе обратившихся составила 69,7% (см. таблицу № 4).  Почти в 2 
раза (+44,5%) увеличилось количество коллективных обращений. 

Таблица № 4 
Пол Письменные Устные Всего 

 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Мужчины 39 37 139 143 178 180 
Женщины 78 81 320 375 398 456 

Коллективные 10 18 - - 10 18 
Всего: 127 136 459 518 586 654 
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ГЛАВА I.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

I. СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН  
В целом, в результате принятых руководством республики мер, по итогам 

минувшего года показатели социально-экономического развития региона 
оказались выше прогнозируемых. Не закрылось ни одно крупное предприятие. 
Не допущено массового сокращения персонала и увеличения уровня 
безработицы. Сохранился рост в аграрном секторе экономики. Нет серьезных 
сбоев и срывов с выплатами зарплат, пенсий, пособий. 

Мордовия, как полагают независимые исследователи, входит в тройку 
самых благоприятных для проживания регионов России. Ее отличают 
постоянный рост рождаемости, один из самых низких в стране показателей 
детской смертности, сравнительно невысокая стоимость минимального набора 
потребительской корзины, приемлемый уровень безработицы. 

При дефиците бюджета завершившегося года социальные статьи расходов 
пересмотру не подверглись. Принятый на 2010 г. бюджет республики по-
прежнему остается социально ориентированным. В нем заложено повышение 
расходов на здравоохранение (+19%) и образование (+12%, каждый четвертый 
рубль). Дотации на выравнивание бюджетной системы увеличатся. Расходы на 
выплату заработной платы достигнут 45%. Продолжится финансирование 
нацпроектов, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона, 
среди которых «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное 
жилье», а также республиканских целевых программ, таких как «Дети 
республики», «Жилище» и др.  

Для пополнения бюджета у республики есть возможности в виде кредитов, 
поскольку наш регион имеет один из самых высоких показателей надежности в 
стране и привлекателен для инвесторов. И это должно вселять в граждан 
оптимизм в преодолении кризисных явлений. 

Уникальный шанс динамичного развития региона на несколько лет вперед 
предоставляют торжества, посвященные 1000-летию единения мордовского 
народа с народами Российского государства. Указом Президента России 
Медведева Д.А. от 11.01.2009 г. № 46 им придан федеральный размах, не 
имеющий аналогов в истории республики. 

Однако вопрос соблюдения социально-экономических прав граждан среди 
других остается наиболее актуальным. 

Ратифицировав Европейскую социальную хартию от 3.05.1996 г. 
(Федеральный закон от 3.06.2009 г. № 101-ФЗ), Россия приняла обязательства в 
отношении 19 из 37 статей, в том числе 6 статей из 9 «основных», среди которых 
статьи о праве на труд, праве детей и молодежи на защиту, праве семьи на 
социальную, правовую и экономическую защиту, праве на равные возможности 
и равное обращение в сфере занятости и профессиональной деятельности без 
половой дискриминации. В то же время не ратифицированы статьи о праве на 
социальную и медицинскую помощь, а статьи о праве на социальное 
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обеспечение и праве работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь 
приняты не в полном объеме.  

С 1.01.2010 г. прекращается софинансирование практически всех 
социальных полномочий субъектов. 

Вследствие изложенных обстоятельств, отстаивание социально-
экономических прав, по-видимому, останется главной составляющей обращений 
граждан и на текущий год. 

 
1. ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

 
Право на труд – наиболее социально значимое право. Именно это 

направление на сегодняшний день оказалось наиболее проблематичным. Если в 
Конституции это право сформулировано полно, то его реализация напрямую 
связана со здоровьем экономики и эффективностью ее управления. 
 На федеральном уровне задачи адаптации социально-трудовой сферы к 
новым рыночным условиям неоднократно выделялись в качестве приоритетных. 
Однако фактическая инертность их выполнения в который раз свидетельствует 
об отсутствии в нашей стране эффективного механизма реализации 
конституционных гарантий в сфере труда и занятости. Неэффективность их 
регулирования и, как следствие, дисбаланс производственного потенциала 
страны, а также экспортно-сырьевая зависимость национальной экономики 
требуют обратить более пристальное внимание на объем обязательств 
государства в социально-трудовой сфере, призванного в целях гармоничного 
общественного развития стремиться к построению действенной системы защиты 
трудовых прав граждан. От эффективности обеспечения и реализации данной 
группы прав зависит общая положительная социальная динамика развития 
страны и республики. 
 Если за 2007 г. по обозначенной тематике в адрес Уполномоченного 
поступило 35 обращений, в 2008 – 52 (+67%), то за прошедший год – 95. То есть, 
почти каждое седьмое обращение к Уполномоченному - на нарушения трудового 
законодательства.  

Обращения касались необоснованного увольнения, понуждения к 
увольнению по собственному желанию, невыплаты и задержки заработной 
платы, нарушение работодателем условий трудового договора, не заключение 
трудового договора и т.д.  

Граждан по-прежнему беспокоит вопрос неравной оплаты труда 
федеральных и региональных бюджетных работников. Такое разграничение 
противоречит нормам статьи 37-й Основного закона Российской Федерации, 
согласно которой каждый гражданин имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.  

 Не особо существенно изменило ситуацию и повысило доходы работников 
бюджетной сферы увеличение фондов оплаты труда. В связи с новой системой 
оплаты в 2009 г. руководители получили большие полномочия по ее 
распределению. Однако уже с начала ее действия в адрес Уполномоченного 
поступали звонки граждан на несправедливые, с их точки зрения, решения 
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некоторых руководителей, что говорит о непрозрачности процесса начисления. 
Об этом же говорил в Послании Глава республики Меркушкин Н.И.: 
«Перекочевали из прошлого в новую систему оплаты труда уравниловка и 
формализм. … к ним прибавился субъективизм, когда личные симпатии и 
антипатии "подкрепляются" бюджетными деньгами».  
 В принципе, круг актуальных проблем в трудовой области в последнее 
время не меняется. Поэтому обо всем понемногу:  
 

 О безработице 
 

Ситуация на рынке труда непростая. Но реализация положений 
Программы по снижению напряженности на рынке труда в республике дала 
положительные результаты. Так, уровень удовлетворения граждан качеством 
государственных услуг в сфере содействия занятости, по оценке московского 
Института экономики и социальной политики, - один из лучших в России. 
Проведенным в апреле-мае 2009 г. исследованием установлено, что названный 
уровень составляет 82,8%, а удовлетворенность работодателей качеством 
предоставляемых услуг – 87,8%. 

Следуя Программе Правительства РФ о принятии антикризисных мер на 
2010 год, делается упор на диверсификацию экономики. Принимаются и 
дополнительные меры. Так, Законом РМ от 12.10.2009 г. № 70-З внесены 
изменения в ст. 9 Закона РМ «О защите трудовых прав граждан на территории 
Республики Мордовия», согласно которой для работодателей, обеспечивающих 
профессиональное обучение работников непосредственно на производстве или 
создающих новые рабочие места для лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите, могут устанавливаться налоговые льготы. 

Тем не менее, проблема безработицы существует, о чем свидетельствует 
уровень экономической активности и занятости населения, являющиеся 
важнейшими индикаторами ситуации на рынке труда и безработицы. 

Если на начало 2009 г. численность экономически активного населения 
составляла 474 тыс. человек, то в октябре-ноябре – 455,7 тыс. человек, что 
составляет 69,1% от общей численности населения данного возраста. Уровень 
занятости населения снизился с 69,3% в 2008 г. до 66,1% к ноябрю 2009 г. 
Среднесписочная численность работающих в экономике составила 270,2 тыс. 
человек и снизилась на 6,5% по сравнению с 2008 годом. 

Сокращение объемов производства обусловило увеличение фактов 
движения рабочей силы на крупных и средних предприятиях. В январе-сентябре 
2009 г. выбытие работников на 32,4% превышало прием новых кадров. 
Численность работников, принятых на рабочие места, снизилась по сравнению с 
2008 г. на 16,7%. В общей численности выбывших (59 тыс. чел.) 72,9% 
составляют уволившиеся по собственному желанию (2008 г. – 8,3%). Доля 
работников, выбывших в связи с сокращением численности, составляет 14,6%. 
За период с октября 2008 г. по декабрь 2009 г. в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников 
высвобождены 8432 человек, из которых трудоустроено только 47,8%. 



 326 

Из 3402 человек, обратившихся в службы занятости, 63,3% признаны 
безработными. Таковых стало больше в 1,8 раза (17,7 тыс. чел.) по сравнению с 
2008 г. Уровень безработицы на 1.01.2010 г. составил 1,7%, что на 0,6 
процентных пункта выше уровня безработицы, рассчитанного на 1.01.2009 г. 

При этом не учитывается латентная безработица, которая в целом с 
легальной создала бы объективную картину. Связано это с тем, что не все 
уволенные по сокращению работники обращаются в службу занятости. 
Статистики о количестве тех, кто не трудоустроился и, кто не работает, из числа 
трудоспособных, нет.  

На дополнительно введенные рабочие места привлечено 1,5 тыс. человек, 
что на 37,5% меньше, чем в 2008 году. 

В 2009 г. в организациях республики произошло увеличение масштабов 
вынужденной неполной занятости. За январь-сентябрь указанного года 
численность работников, работающих неполное рабочее время и находящихся в 
отпусках без сохранения или с частичным сохранением зарплаты по инициативе 
администрации, составила 13,8 тыс. человек. А численность граждан, 
обратившихся за предоставлением государственных услуг в учреждения службы 
занятости населения 57,3 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек меньше, чем в 
2008 г. 

В учреждения службы занятости заявлено 45,5 тыс. вакансий, что на 5,3% 
больше, чем в 2008 году. А заявленная потребность в работниках на 19,1% 
меньше предыдущего года. 

По предложению службы занятости 249 безработным назначена пенсия 
досрочно, что в 2,2 раза больше, чем за 2008 г. 

Из обращений, поступивших к Уполномоченному по этой тематике, 
следует, что нередко сами работники способствовали нарушению собственных 
трудовых прав. Например, писали по просьбе работодателей заявления об 
увольнении «по собственному желанию», уходе в неоплачиваемый отпуск и т.д. 
А, обратившись за защитой, говорили о понуждении их к таким действиям со 
стороны работодателей. Однако, при таких обстоятельствах содействия в 
восстановлении, с их точки зрения, нарушенных прав они не могли получить ни 
от Уполномоченного, ни в суде.  

 
 Об условиях труда 

 
За минувший год в региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ поступила информация о 467 несчастных случаях на 
производстве, 384 (82,2%) из которых признаны страховыми. В 2008 г. из 611 
случаев страховыми признано 542 или 88,7%. Это свидетельствует о снижении 
травматизма на производстве. 

Следуя требованиям Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», специалисты отделения ФСС в 2009 г. 
принимали участие в расследовании большего количества несчастных случаев: 
95% (79), в 2008 г. – 91% (86). Защищая права человека, чаще высказывали и 
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особое мнение, которое не согласовывалось с мнением других членов комиссии. 
В 2009 г. не выносились судебные решения, обязывающие отделение Фонда 
выплатить страховые суммы в случаях предварительного отказа (в 2008 г. – 2).  

В 2009 г. государственные инспекторы труда расследовали 116 несчастных 
случаев, произошедших с работниками (2008 г. – 120 случаев), в т.ч. 3 
групповых, 78 – тяжелых, 25 – со смертельным исходом. По результатам 
расследования 63 квалифицированы как связанные с производством, в т.ч.  3 
групповых (4 пострадавших со смертельным исходом), 50 тяжелых, 10 – со 
смертельным исходом. 

Внимательность должностных лиц Фонда в определении страховых 
случаев и объективность сотрудников Государственной инспекции труда – 
несомненный позитив по сравнению с 2008 годом. Однако, это всего лишь 
реагирование на уже имевшие место несчастные случаи. 

Несмотря на положительную динамику снижения уровня 
производственного травматизма, состояние условий и охраны труда остается 
напряженным и по-прежнему является социально-экономической проблемой. 
Большинство нарушений законодательства о труде допущено работодателями, 
по чьей вине их количество не снижается. Для устранения нарушений 
прокурорами внесено 196 представлений (2008 г. – 210), направлено 108 
заявлений в суд (2008 г. – 66). По представлениям и постановлениям прокуроров 
к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 
соответственно 124 и 221 должностных лица (2008 г. – 108 и 197). 

Наиболее типичными из допущенных нарушений являются невыполнение 
установленных коллективными договорами мероприятий по охране труда, 
направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве 
(Рузаевский район), не прохождение работниками обучения по охране труда 
(Рузаевский и Теньгушевский районы), не выдача работникам спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты (Краснослободский район), 
не предоставление информации о несчастных случаях (Б.Игнатовский и 
Краснослободский районы), несоответствие государственным нормативным 
требованиям средств индивидуальной защиты работников (Атяшевский район), 
отсутствие кабинета, комиссии по охране труда (Атяшевский и Торбеевский 
районы), не проведение аттестации рабочих мест (Атяшевский, Рузаевский, 
Краснослободский, Лямбирский и Старошайговский районы), отсутствие правил 
и инструкций по охране труда (Атюрьевский и Пролетарский районы), 
отсутствие журнала вводного инструктажа и журнала инструктажа на рабочем 
месте или ведение их не по установленной форме (Атюрьевский, Атяшевский, 
Б.Игнатовский и Краснослободский районы). Причинами большинства 
выявленных нарушений является то, что на предприятиях не организован 
действенный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
недостаточно ведется работа по профилактике производственного травматизма, 
фактически не внедряются новые формы работы по охране труда и 
экономические механизмы заинтересованности работодателей в улучшении 
условий в этой области. Несчастные случаи с тяжелыми последствиями, нередко 
со смертельным исходом, происходят по причине низкой трудовой и 
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производственной дисциплины, злоупотребления на рабочем месте 
алкогольными напитками. Не упоминание о других районах при перечислении 
выявленных нарушений не говорит о том, что там созданы лучшие условия и 
подобного нет. 

 
 О невыплате или задержке заработной платы 

 
За истекший год огромной проблемой, с которой граждане столкнулись в 

области трудовых отношений, стала невыплата или задержка зарплаты. 
Только Государственной инспекцией труда в 2009 г. таких заявлений 

рассмотрено на 90% больше, чем в 2008 г. В результате проведенной этим 
ведомством работы более 13 тыс. человек получили задержанную зарплату в 
сумме 99 млн. рублей.  

Часты стали случаи, когда работодатели, ссылаясь на «пустую кассу», 
всячески затягивают расчет, что влечет пропуск работником трехмесячного 
срока для обращения в суд. Опоздание в суд считается законным основанием 
невыплаты зарплаты, поскольку в силу закона (ст. 199 ГК РФ) заявление о 
пропуске срока исковой давности со стороны работодателя будет основанием 
для отказа в удовлетворении иска. Учитывая, что зарплату выдают 
периодически, срок исковой давности по подобным требованиям начинается по 
каждому платежу отдельно. Поэтому человеку, получающему деньги с 
задержкой (или не получающему вовсе), но не желающему увольняться, надо 
ежемесячно в день выплаты, если она не случилась, вручать работодателю под 
роспись или отправлять заказным письмом заявление «об устранении нарушения 
права на получение заработной платы». Так надо поступать, если не отдают и 
всех денег при прекращении трудового договора в день увольнения работника. 

Долго ждали зарплату и работники ООО «Николаевское» Лямбирского 
района. Рассматривая сначала их одиночные, а потом и коллективные 
обращения, Уполномоченный убедился, что причины ее невыплаты не столько в 
объективных обстоятельствах, сколько в субъективном отношении руководителя 
этого общества Суркова Н.А. 

Так, только после обращения гр-на С. в адрес Уполномоченного ему была 
выплачена образовавшаяся в течение года задолженность в сумме 38 000 
рублей. Кроме того, районным прокурором, к которому обращался 
Уполномоченный в защиту С., внесено представление о недопущении подобных 
нарушений.  
 После обращения жителей с. Николаевка и п. Дальний, работающих в 
ООО «Николаевский», с руководителем этого предприятия Сурковым Н.А. 
состоялась устная беседа. Вмешательство стало действенной мерой. В 
Аппарат Уполномоченного предоставлен график погашения задолженности по 
заработной плате. В график были включены и граждане, которые уволились из 
ООО, и сезонные работники, т.е. все те, перед кем имелся у этого ООО 
подобный долг. 

 Сумма задолженности, образовавшаяся за период октября-ноября 2009 г., 
на 01.12.2009 г. составляла 1124259 рублей. На 01.03.2010 г. осталось 164840 
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рублей. Однако, районная прокуратура, проводившая проверку данных 
обращений в январе-феврале 2010 г., наличие задолженности перед 
работниками предприятия не выявила.  
 Поскольку ситуация касается массовых случаев невыплаты зарплаты, она 
останется у Уполномоченного на контроле до полного погашения долга.   

«Под занавес» года поступило устное обращение одного из работников 
этого же ООО, который сообщил, что ему не выдали полис медицинского 
страхования, поскольку в соответствующий Фонд не выплачены страховые 
взносы. Также нет отчислений и в Пенсионный фонд. Имеется ли такая ситуация 
в действительности, единична она или же носит массовый характер – 
разбираться еще предстоит. 
 На момент обращения к Уполномоченному гр-н А. - сторож ООО 
«Стройкровремонт», не получал заработную плату полгода.  

Прокуратура республики рассмотрела поступившее от Уполномоченного 
обращение А., в результате чего его конституционное право на эквивалент за 
труд было восстановлено.  

Прокурором Ленинского района г.о. Саранска в интересах А. мировому 
судье этого же района направлено заявление о выдаче судебного приказа и 
взыскании задолженности по заработной плате. А в отношении генерального 
директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении, и ему 
же внесено представление об устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Кроме того, Государственной инспекцией труда внесено предписание с 
требованием о начислении и выплате денежной компенсации в размере не ниже 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
 Еще одна нерешенная проблема – выплата зарплаты работникам 
предприятий, ставших банкротами. Дело в том, что Федеральный закон от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ориентирован на 
добросовестных работодателей. В отношении недобросовестных он не работает.  

Практика свидетельствует, что предприятия, находящиеся в стадии 
банкротства, составляют значительный пласт должников по заработанной плате. 
Главная причина, позволяющая работодателю «законно» не выплачивать 
заработную плату, в том, что по действующему законодательству расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда в период конкурсного производства 
отнесены ко второй очереди. Учитывая, что основная часть конкурсной массы 
идет на оплату внеочередных и первоочередных расходов, при недостаточности 
конкурсной массы претензии граждан по невыплаченной зарплате считаются 
погашенными. При этом дополнительные государственные гарантии работникам 
таких предприятий не предусмотрены.   

Между тем, согласно ст. 11 ратифицированной Российской Федерацией 
Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» (1949 г.) при банкротстве 
предприятия или его ликвидации в судебном порядке работники пользуются 
положением привилегированных кредиторов. Зарплата, составляющая 
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привилегированный кредит, подлежит выплате полностью до того, как обычные 
кредиторы смогут потребовать свою долю. Нормой ст. 130 ТК РФ также 
гарантировано обеспечение получения работником заработной платы в случае 
прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности. 

Названным законом «О несостоятельности (банкротстве)» не 
предусмотрена и возможность работников, не получивших своевременно 
заработную плату, на обращение в суд о признании предприятия банкротом в 
связи с неисполнением им своей обязанности по оплате труда, так как для 
определения наличия признаков банкротства во внимание берутся только 
денежные обязательства должника, возникшие по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.    

Такое положение порождает негативную практику: предприятие, 
испытывающее недостаток в денежных средствах, с целью избежать процедуры 
банкротства рассчитывается, прежде всего, со своими контрагентами по 
гражданско-правовым договорам в ущерб интересам работников. Трудящиеся 
же, движимые страхом потерять место, не используют средств защиты, 
предусмотренных Трудовым кодексом, и продолжают работать, несмотря на то, 
что их труд длительное время не оплачивается. 

Ничего удивительного, что сегодня процедура банкротства фактически 
является самым простым и законным способом освобождения работодателя от 
обязательств. В результате этого происходят многочисленные процедуры 
преднамеренной ликвидации, смены «вывесок» организаций, а заработная плата 
в конечном итоге остается невыплаченной. Удивительно другое: несмотря на то, 
что практически все участники рассмотрения проблемы признают её наличие, 
ожидаемых перемен не наступает, и права граждан на получение заработной 
платы продолжают систематически нарушаться.  

Несмотря на такое положение вещей в данном направлении, можно 
привести и положительный пример. Тот же Сурков Н.А. – руководитель ООО 
«Николаевское», ранее руководил СПК «Николаевский», в отношении которого 
проведена процедура банкротства. И надо отдать должное Николаю 
Алексеевичу, что при выплате задолженности работникам ныне подчиненного 
ему ООО, он включил в вышеуказанный график погашения и имевшуюся 
задолженность перед работниками СПК «Николаевский». Но это исключение 
из правил. 

Решение вопроса о предоставлении новых дополнительных 
государственных гарантий работникам организаций-банкротов, введении иных 
способов защиты их интересов связано с совершенствованием законодательства 
о банкротстве. С чем сообщество Уполномоченных по правам человека 
обратилось к федеральным законодательным и исполнительным органам. 
Однако незамедлительных действий законодателя, направленных на изменение 
ситуации по выплате заработной платы работникам при банкротстве 
предприятий, пока не последовало. Принятый 3.12.2008 г. Федеральный закон № 
250-ФЗ внес некоторые изменения, но они не существенны и координально 
положения дел не меняют (предусматривается погашение вне очереди за счет 
конкурсной массы текущей задолженности по заработной плате, возникшей 
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после принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом и по оплате труда работников должника, начисленной за период 
конкурсного производства). 

Гарантий по выплате заработной платы недостаточно не только 
работникам предприятий-банкротов, но и в целом. Поэтому меры, принимаемые 
органами прокуратуры и Государственной инспекцией труда к нерадивым 
работодателям, имеют огромное значение.  

Прокурорами выявлен 241 факт несвоевременной выплаты зарплаты на 
сумму свыше 100 млн. рублей. По ним 14 руководителям организаций 
объявлены предостережения, внесено 405 представлений, 3046 заявлений на 
сумму 36917 тыс. рублей направлено в суд. В соответствии с решениями 
районных прокуроров в 2009 г. дисквалифицированы руководители МУП 
«Спецавтобаза» Родькин М.К., ООО «Темниковская строительная фирма» 
Холопов В.А., ОАО «Мордовагрострой» Рихтер В.А., ОАО «Мордовавтомост» 
Чичаев М.В., ООО СК «Связьстройком» Василькин А.И., ООО «Жилсервис» 
Толоконцев Ю.Н., ООО «Ойл Групп» Некрасов С.А. и ООО «Имени Степана 
Эрьзи» Баюшкин Н.А.  

При этом принципиально важен конечный результат по восстановлению 
нарушенных прав работников, а не только различные меры взысканий в адрес 
работодателей, которые далеко не всегда ведут к долгожданным выплатам. 
Приоритетными средствами разрешения ситуаций Уполномоченный считает 
определение реальных возможностей погашения задолженности. 

На 1.01.2009 г. задолженность составляла 8281 тыс. рублей. Ее размер 
увеличивался в течение всего года. К концу года она стала снижаться и с 49458 
тыс. достигла 8037 тыс. руб. На 1.01.2010 г. она составляет 5410 тыс. рублей и 
имеется только в 3 муниципальных районах (Б.Игнатовский, Ардатовский и 
Ковылкинский). Однако, по сведениям республиканской прокуратуры, в 
республике существует разрыв между официальной статистикой задолженности 
по зарплате и реальными цифрами. 

Не в полном объеме разрешают трудовые споры и суды. К примеру, при 
рассмотрении коллективного обращения работников ОАО «Орбита» 
установлено, что в декабре 2008 г. в соответствии с приказом № 36-к от 
29.01.2009 г. (обратите внимание, что месяцем позже) рабочим на основании их 
заявлений администрацией предприятия предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы с 15.12.2008 г. по 30.01.2009 г. 

 По заявлению работников о том, что их вынудили уйти в указанный 
отпуск, Государственная инспекция труда провела проверку и вынесла 
предписание об отмене названного приказа и о выплате им заработной платы 
за отмеченный период как за вынужденный прогул. 

ОАО «Орбита» оспорило данное предписание. Ленинский районный суд 
18.05.2009 г. вынес решение, согласно которому в удовлетворении исковых 
требований предприятия к Государственной инспекции труда в части отмены 
приказа о предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной 
платы отказано. Вывод суда был подтвержден тем, что одновременно у 1600 
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работников ОАО не могли возникнуть семейные обстоятельства, по которым 
работодатель предоставил им отпуск без сохранения заработной платы. 

При этом время вынужденного прогула оплачено не будет. Основанием 
такого решения суда явилось отсутствие обращения работников к 
администрации ОАО с заявлением о выплате им заработной платы за время 
вынужденного прогула, простоя и отсутствия отказа работодателем в 
выплате заработной платы за время вынужденного прогула (простоя). То есть, 
если решение об объявлении простоя в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством, работодателем не принималось, то, соответственно, не 
могло быть принято и решение об его оплате. 

Так предприятие на основании юридических тонкостей, а проще сказать 
на основании юридической безграмотности 1600 рабочих, было освобождено от 
выплаты заработной платы. Однако Государственная инспекция труда в РМ в 
кассационную инстанцию в защиту прав рабочих ОАО не обратилась, объясняя 
это тем, что работникам ОАО на основании законодательства как третьим 
лицам, участвующим в деле, также предоставлено право обжалования решения 
суда. 

Хотя при массовом нарушении трудовых прав граждан, инициировать 
обжалование было просто необходимо. Если начали, то надо доводить дело до 
логического конца. Права 1600 работников предприятия остались частично не 
восстановленными. 

 
 О реализации права на труд гражданами с ограниченными возможностями 

В течение 2009 г. в службы занятости населения республики за 
содействием в поисках работы обратилось 2157 инвалидов, что на 226 человек 
больше, чем в 2008 году. Зарегистрировано в качестве безработных 2049. И по 
состоянию на 1.01.2010 г. имеющих трудовые рекомендации органов медико-
социальной экспертизы - 1169 человек. Содействие в трудоустройстве оказано 
522-м. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 490 
безработных. 52 направлены на профессиональное обучение, на что было 
потрачено 2777,2 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 
полученных в виде субвенций из федерального бюджета. 

Согласно информации, предоставленной Государственным комитетом по 
труду и занятости РМ, мероприятия, включенные в Республиканскую целевую 
программу «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», в сфере 
занятости населения выполнены. 

В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на 
улучшение ситуации на рынке труда, на 2010 г. планируется предоставление 
субсидий на возмещение затрат работодателям, оказывающим инвалидам 
содействие в трудоустройстве. На выделенные средства предполагается создать 
100 специализированных рабочих мест.  

Конечно, это не в полной мере способствует решению вопроса 
трудоустройства инвалидов. Работу получит только каждый 21-й инвалид. 
Положение усугубляет продолжающееся общее сокращение рабочих мест на 
предприятиях и организациях, в результате чего шансов у инвалидов на 
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получение работы практически нет. Ни в одной газете, ни на сайтах по 
трудоустройству в Интернете не встретишь объявление: «Принимаем на работу 
инвалидов». То есть, обеспечение инвалидов рабочими местами остается 
социально-напряженной темой.   

Одним из вариантов трудоустройства инвалидов является квотирование 
рабочих мест в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и Законом РМ от 7.02.2005 г. № 9-З «О 
квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите».  

В 2009 г. постановления «О квотировании рабочих мест на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» приняты во всех муниципальных образованиях 
республики и г.о. Саранск. В соответствии с ними предусмотрено трудоустроить 
1017 человек, особо нуждающихся в социальной защите, среди которых 814 
инвалидов.  

Казалось бы, квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
какой-то степени должно смягчить ситуацию на рынке труда по отношению к 
этой категории граждан. Однако этого не произошло: на установленные 
квотируемые рабочие места в 2009 г. трудоустроено всего 3 инвалида (все 
женщины).  

Такое положение, по мнению Уполномоченного, стало возможным из-за 
отсутствия на федеральном и республиканском уровнях правовой основы, 
возводящей эту деятельность в ранг социально-необходимой обязанности 
работодателя.  

Любая обязанность только тогда становится мерой надлежащего 
поведения, когда она сопряжена с ответственностью. На сегодня у работодателей 
полностью отсутствует заинтересованность в труде инвалидов, который по 
объективным причинам является менее эффективным, чем труд сотрудников без 
инвалидности. И для того, чтобы использовать труд инвалидов, необходимо 
вложение финансовых средств на создание специально оборудованного рабочего 
места. Это затраты на адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
техническое и организационное оснащение, дополнительное оснащение 
рабочего места и обеспечение техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов и т.д. Чтобы обязать работодателя 
брать на квотированные места инвалидов, необходимо предусмотреть его 
ответственность, например, в административном порядке или создать 
обоюдовыгодные условия. 
 Возможно, решением вопроса стала бы модель трудоустройства 
инвалидов, работающая в Воронежской области и рекомендованная для 
внедрения Федеральной службой по труду и занятости. Благодаря ей, у 
инвалидов имеется возможность получить современную востребованную 
профессию, а у работодателя – стимул для трудоустройства инвалидов. 
 В то же время трудоспособным инвалидам, имеющим социальную 
поддержку в виде пенсий и пособий, работать в полную силу непозволительно.  
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Так, гр-ну Б., получившему травму на производстве, в 1982 г. было 
установлено 25% утраты профессиональной трудоспособности, в 2001 г.– 30%, 
в 2002 г. – 25%, в 2007 г. – снова 30%. 

В 2008 г. степень утраты профессиональной трудоспособности, по 
заключение МСЭ, составила 10%. Состояние его здоровья не улучшилось, т.к. 
процент зрения остался на том же уровне. Однако, к этому времени Б. 
работал, при том официально. Именно профессиональная деятельность Б. и 
положительная характеристика с места работы стали основанием для 
снижения этого процента. В результате чего сумма социальных выплат ему 
была значительно сокращена. 

Б., как мог, объяснял, что вынужден был работать, добывая 
дополнительные средства, т.к. назначенная пенсия не покрывала минимальных 
расходов семьи. Мнение комиссии другое – работаешь, значит можешь. 

То есть, Б. работал больше, чем позволено инвалиду. Жил бы он на 
положенную пенсию, не стремился бы работать – все осталось бы по-
прежнему. Таким образом, само государство в лице уполномоченных органов 
превращает таких, как Б., из потенциальных налогоплательщиков в 
вынужденных иждивенцев. 

 
 2. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ  
  

В 2009 г. Саранск – столица Мордовии, достиг объема жилищного 
строительства 1991 года. Было возведено 156 тыс. кв. м. жилья. За последние 
пять лет площадь строящегося жилья в расчете на 1 горожанина выросла в 2,5 
раза. Жилищные условия за минувший год из числа социально защищенных 
слоев населения улучшили 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 4 многодетных семьи, 86 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и вдов, 14 ветеранов боевых действий, 21 семья 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Однако, по-прежнему жилье - самая злободневная тема, поскольку 
государство в этой области не полностью реализовывает свои гарантии. 
Несмотря на возросшие объемы строительства, реализация приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье» не обеспечила на 
практике доступность жилья гражданам.  

На учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по г.о. 
Саранск, состоят 73 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
558 многодетных семей, 191 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны и вдов, 949 участников и ветеранов боевых действий, 127 семей 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не считая 
граждан, чье жилье непригодно для проживания. Плюс тысячи граждан, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В почте Уполномоченного большинство обращений на не предоставление 
жилья по договору социального найма вне очереди. Это главное, на что 
жалуются граждане при обращении по вопросам несоблюдения их прав на 
жилище. Все рассмотренные обращения по этой тематике свидетельствуют о 
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постановке таковых в особую очередь «внеочередников», которые из-за 
отсутствия соответствующего финансирования дожидаются положенного по 
закону длительное время, исчисляемое десятилетиями. Это прямое нарушение 
конституционного права граждан на жилище. У каждого обратившегося своя 
жизненная ситуация, выход из которой – получение «нормального» жилья. 

Основная проблема, препятствующая обеспечению льготных категорий 
граждан жильем, отсутствие достаточного финансирования. Однако 
конституционное право на жилище не может быть ограничено или отменено 
органами исполнительной власти или местного самоуправления, потому как 
один из важных принципов правового государства – приоритет прав и интересов 
личности над правами и интересами государства. 

Учитывая остроту жилищной проблемы, в проводимую жилищную 
политику необходимо вносить коррективы. Одним из направлений решения 
жилищной проблемы, на взгляд Уполномоченного, по примеру других стран, 
могло бы стать создание рынка найма жилья, тогда как действующие 
нацпроекты ориентированы на приобретение жилья в собственность. 

Думается, что возможность желающим приобрести недорогие, но 
качественные квартиры даст Соглашение, подписанное в декабре 2009 г. Главой 
республики Меркушкиным Н.И., регламентирующее процесс строительства и 
реализации жилья эконом-класса. 

И что самое негативное в таких ситуациях, граждане не знают о своей 
очередности и не могут об этом получить сведения. Если люди могут понять 
отсутствие денег, то понять отсутствие строгой очередности – не могут. Такое 
положение и поведение при этом должностных лиц формирует у них мнение об 
их коррупционности.  

Несмотря на то, что деятельность администраций муниципальных 
образований и г.о. Саранск становится более открытой, добиться данных о 
собственной очередности, о получении жилья социального найма, получить 
информацию обо всех очередниках довольно сложно, а порой невозможно. 

 
  Жилье для молодых семей 
 
Важным моментом в решении жилищной проблемы стало выполнение 

обязательств по обеспечению жильем молодых семей, строительство жилья для 
которых осуществлялось Мордовской ипотечной корпорацией. Объем 
финансирования нашей республики по программе «Молодая семья» из 
федерального бюджета оказался одним из самых больших по стране – более 208 
млн. рублей.  

По данным ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» число молодых 
семей в очереди на получение ипотечного жилья возрастает с каждым годом: 
2007 г. – 2230, 2008 г. – 2806, 2009 г. – 2968.  

При этом приобрести его для молодых семей становится весьма дорогим 
«удовольствием», о чем свидетельствует статистика. Число семей, улучшивших 
свои жилищные условия, уменьшается: 2007 г. – 1524, 2008 г. – 1138, 2009 г. – 
816.  
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За минувший год 158 семей отказались от приобретения ипотечного 
жилья. А среди состоящих на учете немало таких, кто заявил о переносе очереди 
на более поздний срок.  

Учет очередности названной категории граждан ведется ненадлежащим 
образом, что может способствовать злоупотреблениям. Так, органами 
прокуратуры выявлены нарушения, когда уполномоченным органом республики 
по реализации данной программы (Государственным комитетом РМ по делам 
молодежи) в список молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в планируемом году, вносятся изменения без выяснения и учета их 
очередности в списках участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, составленных и ведущихся 
органами местного самоуправления, а сами списки претендентов утверждаются с 
нарушением методики распределения субсидий, выделяемых из бюджета 
республики, между муниципальными образованиями, участвующими в 
реализации подпрограммы. Кроме того, не фиксируется направление местным 
администрациям выписок из списка молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году, в т.ч. при его изменении.  

Еще одна проблема, обнаруженная Уполномоченным при рассмотрении 
обращений в рассматриваемой сфере, связана с возрастным цензом участников 
программы по обеспечению жильем молодых семей. Дело в том, что Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 г. № 285, при принятии 
решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году предусмотрено ограничение возраста 
супругов (до 35 лет).  Данная норма ущемляет права молодых семей, вставших 
на учет до 35 лет, но не попавших до указанного возраста в список претендентов. 

В связи с чем, Уполномоченный в адрес Министерства регионального 
развития России направил обращение с просьбой рассмотреть вопрос об 
исключении упоминания о возрастном цензе при предоставлении молодым 
семьям жилья.  

Согласно ответу данного ведомства, Минрегионом России 
разрабатывается новая редакция федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2015 годы, в состав которой будет входить подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей». Планируется, что участником данной подпрограммы 
может стать молодая семья, в т.ч. неполная, состоящая из 1 молодого родителя и 
1 и более детей, возраст каждого из супругов в которой либо 1 родителя в 
неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ 
решения о признании семьи участницей подпрограммы не превышает 35 лет. 
Таким образом, если органом исполнительной власти субъекта РФ принято 
решение о признании молодой семьи участницей подпрограммы, то решение о 
включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году может быть принято с 
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учетом того, что возраст супругов или одного из супругов превышает 35 лет на 
момент получения социальной выплаты в планируемом году.  

 
 Ветхое жилье. Капитальный ремонт 

 Основная проблема соблюдения прав граждан на жилище связана с тем, 
что строительство нового жилья не поспевает за темпами обветшания домов и 
дороговизной возводимого жилья. При наличии в республике, в отличие от 
многих регионов, «большой стройки» и ввода в эксплуатацию тысяч квадратных 
метров жилья, с каждым годом прибавляются десятки домов, требующих 
капитального ремонта или фактического отселения из них жильцов. Поэтому 
капитальный ремонт для многих граждан – единственная возможность улучшить 
свои жилищные условия. 
 В прошедшем году наш регион по программе реформирования ЖКХ 
получил более 900 млн. рублей (912 млн.), основная часть которого пошла на 
проведение капитального ремонта 349 многоквартирных домов, из которых 104 
в г. Саранске. Поскольку Мордовия, как активно работающий регион, имела 
возможность освоить всю сумму средств по двухгодичному лимиту досрочно, то 
получила право на дополнительные средства в начавшемся году. 

По Программе ликвидации ветхого и аварийного жилья муниципального 
жилищного фонда в 2009 г. предоставлены жилые помещения 29 семьям. Для 
этой же категории граждан приобретено 132 квартиры, что позволит переселить 
из 35 аварийных домов 413 человек. В 2010 г. по этой же программе для них 
будут сданы еще 4 многоквартирных дома общей площадью 15 тыс. кв. м. 

Наряду с позитивными изменениями имеются проблемы несоблюдения 
прав граждан, чьи жилища нуждаются в капитальном ремонте или непригодны 
для проживания. 

Жилье ветшает «на глазах». И определять «ветхость» дома приходится, как 
правило, практически тоже «на глаз». Ведь законодательного определения 
понятий «ветхого» жилья не существует до настоящего времени как на 
федеральном, так и на местном уровнях. При этом Правительством РФ 
разработан порядок признания жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения – 
непригодным для проживания и многоквартирного дома – аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47). Однако надлежащего выполнения 
требований этого нормативного документа не наблюдается.  

В указанном Положении прописаны условия признания дома ветхим и 
аварийным, но определенности в действиях должностных лиц до и после 
осмотра жилища комиссией не имеется. В результате чего очень трудно 
понудить власти признать дом или отдельную квартиру аварийными. 

Судя по заявлениям обратившихся граждан, обычно их направляют в 
местные ДЭЗы, откуда приходит мастер, осматривает и, в лучшем случае, 
составляет акт. Но такой акт не является основанием для рассмотрения вопроса о 
признании дома (квартиры) аварийными, а жильцов - нуждающимися в 
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расселении. Только акт, составленный соответствующей комиссией на 
основании названного Положения, дает возможность гражданам рассчитывать 
на улучшение своих жилищных условий. 

В таком состоянии длительное время находилась гр-ка В. - наниматель 
муниципального жилого помещения, расположенного по ул. Осипенко в г. 
Саранске (о ее ситуации Уполномоченный сообщал в предыдущем ежегодном 
докладе).  

После обращения к Уполномоченному она в целях определения ее квартиры 
непригодной для проживания заявила требования, соответствующие 
законодательству. Своим обращением ее поддержал и Уполномоченный, 
который рекомендовал Администрации г.о. Саранск в установленном законом 
порядке рассмотреть вопрос об осмотре ее квартиры межведомственной 
комиссией.   

При получении отписок из Администрации г.о. Саранск заявительница 
обратилась в Ленинский районный суд. В процессе судебного разбирательства 
была назначена строительно-техническая экспертиза, по заключению которой 
дальнейшее проживание в адресе признано небезопасным для жизни и здоровья. 
По заключению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 
параметры микроклимата не соответствуют установленным санитарным 
требованиям.  

Суд признал жилище В. непригодным для проживания и обязал 
Администрацию включить его в число таковых. При этом бездействие 
ведомства и не рассмотрение заявления В. о признании занимаемого ею жилого 
помещения непригодным, признано незаконным. Кассационным определением 
решение суда оставлено без изменения.  

Следует отметить тот факт, что при разрешении данного дела в 
кассационном порядке представитель Администрации просил решение 
отменить, ссылаясь на то, что выявленные недостатки (отклонение от 
вертикали и выпучивание стен и перегородок; сквозные трещины перегородок; 
массовые отпадания штукатурки; поражение гнилью и жучком древесины; 
просадка пола; наличие грибка и плесени на потолках и стенах) возникли из-за 
невыполнения нанимателем обязанности проведения текущего ремонта жилого 
помещения. Однако, суд отклонил его доводы как необоснованные, т.к. 
очевидно, что ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
здания произошло не по вине жильцов. При этом обязанность поддержания в 
исправном состоянии конструктивных элементов здания на В., как на 
нанимателя, не возложена. Представитель Администрации явно спутал, что 
такой ремонт относится к обязанностям собственника, а не нанимателя.        

При этом, имея решение суда в свою пользу, гр-ка В., как, впрочем, и 
другие граждане, состоящие в очереди на получение жилья, не может 
реализовать свое конституционное право на жилище. Она не знает, когда же ей 
будет предоставлено благоустроенное жилье.  

Нередко приходится читать благостные ответы о том, что жителям взамен 
сносимого жилья предлагались благоустроенные квартиры. Однако имеются 
случаи, когда предлагаемое жилье далеко от представления о минимальной 
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благоустроенности. И граждане справедливо отказываются переезжать из своего 
старого, но ненадлежащим образом благоустроенного жилья, в пусть чуть 
лучшее, но без элементарных удобств.  

Подобная ситуация происходит в настоящее время с этой же гр-кой В. 
Спустя длительное время (более полугода) Администрация г.о. Саранск, 
обязанная по решению суда предоставить ей вне очереди благоустроенное 
жилое помещение, состоящее из трех комнат, без издания соответствующего 
правового акта о включении жилища по ул. Осипенко в число непригодных для 
проживания, предоставила ей три комнаты с общими кухней и туалетом, без 
ванной комнаты, в общежитии по ул. Б.Хмельницкого.   
 По обращению В. о нарушении ее прав на предоставление 
благоустроенного жилья сотрудником Аппарата Уполномоченного проведен 
осмотр предоставленных помещений. 
 Установлено, что комнаты расположены в незаселенной секции на 
первом этаже пятиэтажного здания. Секция состоит из восьми комнат, кухни 
и туалета. В комнатах старые деревянные окна, старые деревянные покрытые 
масляной краской полы. В туалете видны крысиные норы, на полу грязь и 
нечистоты органического происхождения, электричества нет. Проверить 
работу унитаза не удалось из-за опасения поломки и последующего затопления. 
На кухне установлены бывшие длительное время в эксплуатации газовые плиты. 
Стены и пол покрыты старой краской, отвалившейся со стен вместе со 
штукатуркой. Раковина со следами ржавчины. Проверить ее работу не удалось 
из-за плохого состояния сантехнического оборудования. 

Говорить о какой-либо благоустроенности выделенных для В. помещений 
не приходится. Почему Администрация посчитала это помещение лучше того, 
из которого В. должна выселиться?  

Уполномоченным подготовлены очередные обращения в столичную 
Администрацию и республиканскую прокуратуру. А тем временем назначена 
экспертиза на соответствие выделенного помещения элементам 
благоустроенности.   

Подобные действия и решения органов местного самоуправления в 
отношении граждан при отселении из непригодного жилого помещения не 
согласуются с требованием времени. Политика государства в этом вопросе 
однозначна – предоставление отдельных квартир. Того же мнения и Министр 
регионального развития РФ Басаргин В.Ф., который на встрече с 
Уполномоченными России и субъектов РФ 30.10.2009 г. говорил о 
недопустимости случаев, когда гражданам предоставляли комнаты в 
коммунальных квартирах, хотя часть квартиры – это тоже жилое помещение. А 
гр-ке В. «благоустроенное» жилье предоставляют даже не в коммунальной 
квартире, а в общежитии с ненадлежащими условиями проживания. 

На сегодня в законодательстве не прописаны действенные 
организационные и финансовые механизмы решения задачи переселения из 
непригодного для проживания жилого помещения, находящегося в частной 
собственности. Если гражданам – нанимателям жилых помещений, 
предоставление благоустроенных квартир по договорам социального найма, как 
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в случае с гр-кой В., осуществляется согласно ст. 86 ЖК РФ, то отселение из 
жилого помещения, находящегося в частной собственности, может происходить 
либо путем предоставления органами местного самоуправления некоторой 
денежной компенсации, либо на условиях мены. 

Однако жилье для обмена, а также средства на компенсацию имеются не в 
каждом муниципальном районе. Нет их и в Инсарском районе, вследствие чего 
многие граждане не могут реализовать право на жилище.  
 Так, в многоквартирном доме по ул. Мира г. Инсара, построенном в 1961 
г., фактически проживает одна семья гр-ки П., которой некуда выехать. 
Остальные жильцы снимают жилье или ютятся у родственников, т.к. в доме 
проживать опасно.  

12.02.2008 г. межведомственной комиссией при администрации 
городского поселения Инсар дом признан непригодным для проживания в связи с 
высоким физическим износом в процессе эксплуатации. Дальше началось 
«хождение по инстанциям». 
 Учитывая, что все квартиры в аварийном доме находятся в 
собственности граждан, изначально районная администрация, как один из 
вариантов решения вопроса переселения, предложила жильцам создать ТСЖ и 
произвести капитальный ремонт в доме за счет средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ.  

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ на законных 
основаниях (дом признан непригодным для проживания и согласно акту 
обследования «ремонт дома производить нецелесообразно») указало, что дом 
капитальному ремонту не подлежит.  

Тогда районная администрация рекомендовала обратиться в 
администрацию г.п. Инсар для признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, после чего будет решаться вопрос по включению дома в 
региональную адресную программу по переселению граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования ЖКХ». 

Министерство ЖКХ РМ разъяснило, что переселение в соответствии с 
названным законом невозможно вследствие того, что дом признан аварийным 
после 1.01.2007 г. Отселение возможно только в рамках реализации 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
Республиканской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы. За 
разъяснениями о возможности включения в региональный список домов, 
подлежащих переселению в 2009 или последующие годы, адресовало граждан в 
Министерство строительства и архитектуры РМ. 

В свою очередь, министерство строительства и архитектуры сообщило, 
что оно не компетентно решать изложенную проблему по обращениям 
граждан. 

В соответствии с последним ответом районной администрации 
жильцам, вопрос переселения будет решен после включения дома в региональную 
адресную программу (без указания какую), для чего соответствующие 
материалы направлены в Министерство ЖКХ РМ.  
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Государственная жилищная инспекция РМ, куда также обращались 
жильцы, ответила, что администрация района решает вопрос о включении 
дома в программу по переселению граждан из аварийного жилья (опять же без 
указания ее наименования). 

Таким образом, граждане, обойдя все инстанции и не получив прямого 
ответа на свой вопрос, обратились к Уполномоченному.  

Изучение их коллективного обращения показало, что ни одно из названных 
ведомств даже не попыталось решить сложившуюся ситуацию по существу.  

Во-первых, дом, признанный в установленном законом порядке 
непригодным для проживания, так и не был включен в число таковых на 
основании соответствующего нормативного акта, который должна была 
издать администрация городского поселения Инсар. 

Далее решение вопроса о переселении проблематично (дом признан 
непригодным после 1.01.2007 г.) и возможно только в соответствии с 
условиями республиканской адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2008-2011 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 
10.12.2007 г. № 565.    

 Однако, учитывая отсутствие четко прописанного механизма отселения 
из жилого помещения, находящегося в собственности, Уполномоченный 
предложил гражданам, как один из вариантов получения благоустроенного 
жилья, рассмотреть вопрос о передаче своих приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность, то есть о деприватизации. После 
такой процедуры им, как нанимателям, предоставление благоустроенных 
жилых помещений будет осуществляться согласно ст. 86 Жилищного Кодекса 
РФ. 

Большое значение в решении проблемы отселения граждан из 
непригодного для проживания жилья имеют срок, в течение которого должно 
быть произведено это действие.  

Согласно ч. 2 ст. 57 ЖК РФ гражданам, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат, жилые помещения по договору социального 
найма предоставляются вне очереди.  

Описав процедуру признания дома или квартиры непригодными для 
проживания и обязанность межведомственной комиссии составить 
соответствующий акт, законодатель не прописал срок, в течение которого 
должен быть принят нормативный акт, устанавливающий право гражданина, чье 
жилье признано непригодным, на получение другого благоустроенного жилья. 

В конечном итоге, данный пробел в законодательстве осложняет вопрос о 
времени расселения граждан из дома по ул. Мира в г. Инсаре, как уже затронул 
решение аналогичного вопроса в отношении жителей четырехквартирного дома, 
расположенного по ул. Фурманова г.о. Саранск.  
 Данный дом, в котором расположена квартира гр-ки Т., обратившейся к 
Уполномоченному, признан непригодным для проживания и включен в перечень 
домов, входящих в Программу ликвидации ветхого и аварийного жилья 
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муниципального жилищного фонда в г. Саранске, утвержденную решением 
Саранского городского совета депутатов от 21.03.2002 г. № 197. Однако 
жильцы до сих пор не расселены.  
 В 2005 г. жильцов приглашали в ОАО «Мордовпромстрой» и 
согласовывали вопрос о сносе их дома и предоставлении взамен другого жилья. 
Со слов граждан, все они были согласны даже на вторичное жилье. Радуясь, 
что вскоре они будут обладателями благоустроенного жилья, распродали 
стройматериал, приготовленный для ремонта жилых помещений. Однако 
больше их по данному поводу никто «не беспокоит». 
 Думая, что дом не посчитали ветхим, граждане коллективно и в одиночку 
просили городскую администрацию направить комиссию для обследования 
состояния дома и руководство «Мордовпромстроя», как застройщика данной 
территории, информировать их о намерениях по сносу дома. 
 Из ответа, полученного из Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации г.о. Саранск, граждане узнали, что в 
случае принятия решения о сносе дома и при наличии инвестора (застройщика) 
их проинформируют. Ссылки на какую-либо определенность письмо не 
содержит. 
 Администрация Ленинского района г.о. Саранск, рассмотрев по просьбе 
Уполномоченного обращение Т., сообщила, что Мордовским центром 
технической диагностики, экспертизы и реконструкции опасных 
производственных объектов при ГОУВПО МГУ им. Н.П. Огарева по письму 
администрации будет проведено обследование технического состояния дома. 
 Уместен вопрос: «Какую еще экспертизу о техническом состоянии дома 
должно провести научно-техническое учреждение?». А главное – «Зачем нужно 
такое дополнение?». 
 К тому же дом в целом еще раз (16.10.2009 г.) был признан аварийным на 
основании заключения межведомственной комиссии № 242, которое 
утверждено Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск от 8.12.2009 
г. № 2867.  

Между тем проживание в нем с каждым днем становится все более 
опасным для жизни. «Дом больше и больше оседает, окна – на уровне земли, 
входная дверь не открывается, я постоянно ее подпиливаю. Стены 
деформированы и на них «растут» грибы. Пол практически сгнил. Печка 
разрушается (кстати, отапливается газом)» - сообщает гр-ка Т.  

Третий год Уполномоченный отслеживает решение жилищной проблемы 
гр-ки М. (сведения об ее ситуации опубликованы в двух предыдущих ежегодных 
докладах и специальном докладе по жилищной тематике).  

Еще в 2007 г. суд подтвердил ее право на получение не менее двух комнат в 
благоустроенном жилом помещении. Однако понятия «благоустроенности» у 
нее и Администрации г.о. Саранск, обязанной выделить ей такое жилье взамен 
ветхого, разные. 

 Администрация в нарушение ст. 89 ЖК РФ пыталась переселить М. в 
однокомнатную квартиру. Затем - в двухкомнатную в доме, построенном около 
сорока лет назад. 24.04.2009 г. ей предложена двухкомнатная квартира по ул. 
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Солнечной, от которой она также отказалась в связи с ее непригодностью для 
проживания. В ответ на отказ, Администрация обратилась в суд с иском о ее 
выселении из ветхого жилого помещения и вселения в выделенное. 
 30.11.2009 г. суд Ленинского района вынес решение в пользу 
Администрации. Кассационная инстанция, установив, что данное решение 
вынесено без установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела, 
направила дело на новое рассмотрение. Тяжба продолжается! 

В Федеральном законе от 21.07.2007 г. № 185 «О Фонде содействия 
реформирования ЖКХ» принудительно закреплена норма о создании 
товариществ собственников жилья (ТСЖ) или ему подобная структура 
управления многоквартирным домом. Только после соблюдения ряда 
условий, где не последним пунктом числится наличие определенного числа ТСЖ 
в конкретном муниципальном образовании, это образование получит средства из 
федерального Фонда на капитальный ремонт домов и переселение из ветхого и 
аварийного жилья. Выполняя их, муниципалитеты вынуждены проводить 
политику создания ТСЖ.  

Так происходит и в отношении собственников жилья многоквартирного 
дома по ул. Мира в г. Инсаре, при решении вопроса об отселении, и в отношении 
жильцов дома по ул. Пушкина, 40а в г.о. Саранск, где часть квартир имеет 
собственников и только часть дома нуждается в капитальном ремонте. 

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, согласно 
п. 2 ч. 1 ст. 154 ЖК РФ, производится за счет собственника жилищного фонда. 
Однако, при приватизации жилых помещений обязанность производить 
капитальный ремонт в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда сохраняется за бывшим наймодателем (ст. 16 Закона 
РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 4.07.1991 г. № 1541-1). 
Поэтому обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений 
многоквартирного дома, возникшая у бывшего собственника дома (органа 
государственной власти или местного самоуправления) и не исполненная им на 
момент приватизации гражданином занимаемого помещения в этом доме жилого 
помещения, сохраняется до исполнения им своего обязательства. Такой 
комментарий дал Президиум Верховного Суда РФ на своем заседании 1.08.2007 
г. Только после этого расходы за следующий капитальный ремонт придется 
нести уже самим собственникам жилых помещений. 

Однако это при условии, если в акте технического обследования 
передаваемого жилого помещения было зафиксировано, что оно требует 
капремонта.  

Жителям дома по ул. Мира в г. Инсаре не повезло. Дом на момент 
приватизации в нем квартир в 2001-2002 гг. хотя и требовал ремонта, но 
нормативными актами это не зафиксировано. Поэтому о полной обязанности 
государства в их случае говорить не приходится. Совершенно другая ситуация у 
жильцов, проживающих в приватизированных квартирах по ул. Пушкина, 40а.  

Указанный жилой дом построен в 1991 г. Согласно заключению 
проведенного в марте 1992 г. обследования, он не в полной мере соответствовал 
утвержденному проекту и требовал проведения ремонтных работ. В 
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частности, вместо пустотелого кирпича с облицовкой из силикатного кирпича, 
наружная стена выполнена целиком из силикатного кирпича, что вызвало 
понижение температуры в жилых помещениях. Не работала система 
естественной вытяжной вентиляции, поэтому на стенах торцевых комнат 
конденсировалась влага, способствующая образованию плесени. Допущены 
ошибки при проектировании и монтаже системы отопления.   

Выявленные нарушения не устранялись до 2007 г., когда было произведено 
утепление ½ площади фасада здания (1 и 2 подъезды). Утепление 3 и 4 
подъездов планировалось осуществить в 2008 г. Однако до настоящего времени 
эти и другие необходимые ремонтные мероприятия не проведены.  

Более пяти лет жители дома просят различные республиканские и 
муниципальные учреждения, в т.ч. и Государственную жилищную инспекцию, о 
содействии в восстановлении своих нарушенных прав. Но «воз и ныне там».  

На сегодня собственники многоквартирного дома могут провести ремонт 
тремя способами: за свой счет, на средства Фонда содействия реформирования 
ЖКХ при участии в долевом финансировании в размере не менее 5% от общей 
суммы необходимых денежных средств и, реализовав право требования к 
Администрации г.о. Саранск, которая, как бывший наймодатель, несет перед 
ними гражданско-правовые обязательства. И только при том, если какое-либо из 
названных решений они примут на общем собрании.  

Исход собрания можно предугадать. Учитывая, что большинство квартир 
не нуждаются в ремонте, оплачивать ремонт «пострадавших» угловых квартир 
за собственный счет и в долевом участии их собственники не захотят, о чем 
заявили заранее. Остается предъявить претензии к Администрации. Но она 
добровольно отказалась от исполнения обязательств, и понудить ее можно 
только посредством обращения в суд. И даже в случае положительного решения, 
она не выполнит свои обязательства, поскольку в соответствии с решением 
Совета депутатов г.о. Саранск от 14.02.2007 г. № 317 из Реестра муниципальной 
собственности г.о. Саранск, утвержденного решением Саранского городского 
Совета депутатов от 12.10.2000 г. № 89 «Об утверждении Реестра 
муниципальной собственности г.о. Саранск» многоквартирные дома исключены. 
Это означает, что средств на ремонтные работы по многоквартирному дому у 
Администрации нет.    

Рассматривая вышеуказанные обращения с изучением нормативной базы, 
Уполномоченный находит законодательство, в т.ч. и Федеральный закон № 185 
«О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», о 
производстве капитального ремонта несовершенным. В нем нет четкого 
определения понятия «капитальный ремонт», не прописаны требования, 
предъявляемые к процедурам по подготовке и проведению ремонта, а также к 
результатам работ, не выработаны стандарты контроля выполненных работ и т.д. 
Все это создает условия для невыполнения или некачественного выполнения 
работ подрядными организациями.  

У тех, кто только собирается приватизировать квартиры, есть возможность 
капитально отремонтировать жилье (квартиру, но не многоквартирный дом) за 
счет муниципалитета, если в акте технического обследования передаваемого 
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жилого помещения будет зафиксировано, что оно требует капитального ремонта. 
Только после этого ответственность за содержание жилья ложится на нового 
собственника. 

Согласно новому ЖК РФ собственник несет расходы по содержанию 
жилого фонда. Но произвести капитальный ремонт многоквартирных дома 
подавляющее большинство собственников не в состоянии. С гражданами, 
ставшими собственниками после того, как их жилье нуждалось в ремонте, более 
или менее ясно. Надо только добиваться разрешения ситуации законным путем. 
Но есть и другие – те, которые длительное время платили государству 
ежемесячную плату за будущий ремонт, но чье жилье признано непригодным 
после 1.01.2007 г. или еще не признано нуждающимся в таком ремонте. Как быть 
им? Где государство накапливает эти средства? Каков их размер? Куда 
потратило и вернет ли их в нужный момент? Деятельность Фонда рассчитана до 
2012 года. А что потом? Какое развитие получит коммунальная реформа после 
названного года? Будет ли создан подобный Фонд в республике? Если будет 
создан, то какими средствами будет располагать? Скудных региональных и 
муниципальных бюджетов хватит разве что на «латание дыр». Управляющие 
компании средствами также не богаты. Как тратятся деньги, выплачиваемые 
населением по строке на капремонт? Эти вопросы задают граждане уже сейчас, 
но ответов на них пока нет.  

 
 Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны 

«Ключевая задача… - обеспечение ветеранов жильем… Дано  
дополнительное поручение – предусмотреть средства на  

обеспечение квартирами всех ветеранов независимо от того,   
когда они подали заявление на улучшение жилищных условий».  

Из Послания Президента РФ Медведева Д.А., ноябрь 2009 г. 
 

В числе многих социально-бытовых проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны жилищная - самая острая.  

В честь 65-летнего юбилея Победы в соответствии с Указом Президента 
России от 7.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» принято решение завершить до 
1.05.2010 г. мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, вставших на учет в органы местного самоуправления до 
1.03.2005 г. 

В начале 2009 г. к Уполномоченному обратилась гр-ка Г., жительница г.о. 
Саранск, ветеран и вдова участника Великой Отечественной войны, которая с 
1958 г. проживает в собственном доме, представляющим, по ее мнению, угрозу 
для жизни. 

По ее заявлению о выделении денежных средств на ремонт дома условия 
проживания Г. были обследованы представителями администрации пос. 
Луховка Октябрьского района. В результате была составлена локальная смета 
на ремонт. Однако, при отсутствии источника финансирования ремонтные 
работы не производились. Одновременно заявление направили в Администрацию 
г.о. Саранск о проверке состояния её жилищных условий межведомственной 
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комиссией на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47. 

Вследствие отсутствия акта комиссионного осмотра решением 
общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации г.о. Саранск, 
утвержденным постановлением Главы Администрации от 27.03.2009 г. № 654, 
в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
ей было отказано. Основанием явилось превышение обеспеченности общей 
площадью на одного человека проживающих в доме, а также включение в 
список очередности семьи ее внучки – гр-ки Ч., по категории «молодая неполная 
семья». 

Уполномоченный, считая, что в соответствии с Постановлениями 
Правительства РМ от 25.08.2005 г. № 335 «Об утверждении Правил учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в 
соответствии с действующим законодательством имеют право на 
государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья» и от 
16.01.2008 г. № 7 «О предоставлении гражданам субсидий на строительство, 
реконструкцию, приобретения жилья, оказание содействия в индивидуальном 
жилищном строительстве в РМ», гр-ка Г. имеет право на государственную 
поддержку в строительстве или приобретении жилья, ее повторное обращение 
направил Главе Администрации г.о. Саранск. 

Дом соответствующей комиссией на предмет пригодности для 
проживания так и не был осмотрен. Тем не менее, Г. было предложено для 
проживания иное жилое помещение из маневренного фонда: первоначально по 
ул. Димитрова, 52, а затем по ул. Пролетарская, 92а.   

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1068 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения 
жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» уточнен порядок 
предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий 
по обеспечению жильем указанных категорий лиц. Согласно ему, жильем 
должны быть обеспечены не только нуждающиеся и вставшие на учет до 
1.03.2005 г., но и не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Уполномоченный вернулся к жилищной проблеме гр-ки Г. и сообщил ей о 
положениях нового законодательного акта. Напомнил о ней и Администрации 
г.о. Саранск. В настоящее время она представила в Министерство социальной 
защиты населения РМ соответствующие документы, и Уполномоченный 
надеется, что при положительном решении, она может претендовать на 
улучшение жилищных условий. 

После снятия ограничений по срокам постановки на учет, очередь из 
ветеранов увеличилась. Если в республике до 1.03.2005 г. на получение жилья 
встало в очередь 142 лица, поименованных в Указе Президента РФ № 714, то на 
31.12.2009 г. очередь выросла до 1905 человек. Подсчитано, что только в 
Саранске проживают 860 ветеранов и инвалидов, а также 1567 вдов погибших и 
умерших участников Великой Отечественной войны. 52 из них живут в домах 
частного сектора. Сейчас проверяются условия жизни новых заявителей. 
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23.12.2009 г. Уполномоченный присутствовал на заседании коллегии по 
вопросам безопасности при Главном федеральном инспекторе по РМ Пыкове 
А.М. В рамках данного мероприятия рассматривался вопрос улучшения 
жилищных условий нуждающихся в этом граждан рассматриваемой категории. 
Отмечено, что в решении этой проблемы Минсоцзащиты РМ слабо 
взаимодействует с жилотделами администраций муниципальных районов. 
Недоработки в представляемых документах требуют дальнейшей переписки, а 
время ограничено. Все это вызывает беспокойство о том, вовремя ли каждый, 
кто нуждается, получит гарантированное ему государством жилье.  

По состоянию на январь 2010 г. получили сертификаты и приобрели жилье 
всего 133 человека названной группы населения. 

Несмотря на то, что ветераны обеспечиваются жильем за счет средств 
федерального бюджета, насколько комфортно жилье не состоящих в очереди и 
кого из них считать нуждающимся, в каждом регионе решают самостоятельно 
посредством соответствующих комиссий. Это в ряде случаев становится 
серьезным ограничением в предоставлении жилья. 

Практика показывает, что некоторые граждане, обратившиеся с этой 
проблемой, не стояли в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
но фактически проживали в неблагоустроенном жилье. Например, случай 
инвалида Великой Отечественной войны Б., чье обращение рассматривал 
Уполномоченный. 

Его дом представляет собой одноэтажное деревянное строение с подачей 
холодной воды только в весенне-летний период, но без канализации.  В мае 2009 
г. он подарил его дочерям.  

Согласно договору дарения и намерениям, Б. должен был сняться с 
регистрационного учета и проживать поочередно у одариваемых, т.к., 
находясь в преклонном возрасте, при отсутствии необходимых условий 
проживания не может обходиться без посторонней помощи. Однако с 
регистрационного учета он не снимался и в ином жилом помещении не 
регистрировался. 

Одновременно в администрацию Рузаевского муниципального района им 
предоставлены документы на улучшение жилищных условий. Установив факт 
отчуждения и посчитав это достаточным, в постановке на учет в качестве 
нуждающегося Б. было отказано, поскольку обратившийся намеренно ухудшил 
свои жилищные условия и в соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса РФ и 
Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
утвержденных Постановлением Правительства РМ 25.08.2005 г. №335, может 
быть принят на учет в качестве нуждающегося не менее чем через 5 лет после 
сделки по отчуждению дома. 

С учетом вышеназванного Постановления Правительства РФ № 1068 
Уполномоченный направил обращение Б. в прокуратуру Рузаевского района и 
районную администрацию. 

Рассматривая обращение Уполномоченного в защиту Б., администрация 
внимательно изучила имеющиеся у нее документы на Б. и обнаружила 
отсутствие в них акта и заключения межведомственной комиссии о признании 
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дома непригодным для проживания. То есть, если бы на момент обращения Б. к 
решению его проблемы полномочные должностные лица подошли с точки 
зрения закона и направили в его дом соответствующую комиссию, то он 
независимо от совершения сделки мог быть признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

 Установив, что действия органа местного самоуправления не 
соответствуют закону, администрация не стала устранять недостатки, не 
позволившие Б. реализовать конституционное право на жилище, а 
рекомендовала инвалиду Великой Отечественной войны предоставить в 
администрацию г.п. Рузаевка, в компетенции которой находится рассмотрение 
подобных вопросов, новое заявление с необходимыми документами. 
Одновременно сообщив, что комиссия по жилищным вопросам, в случае 
признания жилого дома непригодным для проживания, готова повторно 
рассмотреть вопрос о признании Б. нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. 

Совершенно по-иному отнесся к ситуации с инвалидом Великой 
Отечественной войны межрайонный прокурор Галишников И.И. Найдя 
изложенным доводам подтверждение, он внес представление в адрес главы 
администрации района об устранении нарушений действующего 
законодательства с требованием поставить Б. на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий.  

В целях исключения в отношении ветеранов, вставших на учет после 
1.03.2005 г. и не состоящих на учете, такого формального подхода со стороны 
органов местного самоуправления, чиновничьего усмотрения нуждается ли 
ветеран в улучшении жилищных условий, имеет или нет на это право, Глава 
республики Меркушкин Н.И. в Послании Государственному Собранию (ноябрь 
2009 г.) предусмотрительно указал: «… совместно с органами местного 
самоуправления этот вопрос должен быть срочно и детально проработан и в 
отношении ветеранов войны, не состоявших на учете на получение жилья до 
2005 года». 

Еще одна серьезная проблема с ветеранами, живущими в сельской 
местности. Дома, построенные самими ветеранами, нуждаются в ремонте, 
который они своими руками и на имеющиеся средства произвести не могут. 
Положенный метраж обычно «зашкаливает», хотя удобства – во дворе, вода – в 
колонке на улице. В нормативных документах такие особенности и вовсе не 
прописаны. 

Уполномоченный считает, что ситуацию в целом можно изменить, приняв 
на федеральном уровне нормативный документ, которым в целях устранения 
разногласий необходимо установить четкие, а главное - единые для всех 
критерии нуждаемости для ветеранов.
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 Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
Одной из основных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их жилой 
площадью. То, что, входя во взрослую жизнь, они не имеют своего жилья – 
становится все более катастрофической проблемой. 
 С одной стороны, законодательная база в части обеспечения жильем 
достаточна для реализации их прав на жилище. С другой, анализ обращений на 
нарушения жилищных прав этой группы населения показал, что исчерпывающих 
мер в этом направлении не принимается. Целенаправленной работы по 
постановке таких детей на учет для его получения не ведется. Поступают 
обращения и по поводу длительного не предоставления безвозмездных субсидий 
для улучшения жилищных условий.  
 Непонятен их льготный учет, в чем убедился Уполномоченный, 
рассматривая обращения граждан Т. и Г. 

 Оба заявителя 1990 года рождения. Г. является сиротой. Обучался в 
профессиональном училище, в общежитии которого был зарегистрирован. Т. из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, студент, проживал в адресе 
попечителя, зарегистрирован в общежитии ВУЗа. 

В очереди претендентов на получение безвозмездных субсидий для 
улучшения жилищных условий состоят с 2008 года: Г. – с февраля, а Т. – с 
октября.  
 На январь 2009 г. регистрационный номер Г. в Госреестре детей-сирот – 
223, а Т. - 265. К маю этого же года очередь Г. продвинулась на 12 единиц и 
стала 211. А очередь Т. к октябрю продвинулась на 1 единицу и стала 264. К 
декабрю Т. все же продвинулся еще на 12 единиц и обозначен 252-м. На февраль 
2010 г. Г. 177-й, Т. – 245-й. 
 Уполномоченный так и не получил ответа на вопрос: «Если Г. и Т. 
состоят в общей очереди «внеочередников», почему неравномерно для них 
продвигается очередь?» 
 Кроме того, 03.12.2008 г. Г. признан ограниченно годным к военной 
службе, а поэтому его жилищный вопрос должен решаться по окончании им 
учебного заведения. Однако выделение ему субсидии отложили до окончания 
службы в рядах Вооруженных Силах Российской Федерации, не учитывая его 
непригодность. Между тем, закончив в августе 2009 г. учебу, он 
автоматически должен выбыть из общежития.  Продление регистрации 
законодательством не предусмотрено. С временной регистрацией его не берут 
на работу, не ставят на учет в центре занятости. Где найдет он приют? 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. N 1203 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» 
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Правительство республики постановлением от 1.02.2010 г. N 32 определило 
Министерство образования уполномоченным органом исполнительной власти 
республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Однако по 
состоянию на 1 марта 2010 г. в этом ведомстве списки очередников еще не 
сконцентрированы. А дети, не имеющие крова, ждут! 
 Крайне болезненным остается вопрос обеспечения жильем выпускников 
детских интернатных учреждений. По закону, при окончании такого учебного 
заведения, дети, не имеющие жилья, должны его получить. Однако и они ждут 
годами. А все время ожидания фактически проводят… «на улице». В лучшем 
случае скитаются по родственникам.  
 Неправомерные действия, а в основном бездействие органов местного 
самоуправления, органов опеки и работников интернатных учреждений ведут к 
нарушению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 По сведениям Министерства образования РМ, имеют место факты, когда в 
постановке на учет несовершеннолетним отказывают, мотивируя тем, что 
Жилищным кодексом РФ предусмотрено выделение жилья названной категории 
детей только по окончании их пребывания в образовательных и иных 
учреждениях, в приемных семьях, при прекращении опеки (попечительства). 
 Результаты работы Уполномоченного свидетельствует о том, что 
нуждающихся в обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения 
родителей, значительно больше, чем учтено уполномоченными органами. Как 
правило, это воспитанники детских домов, кто отслужил срочную службу или 
освободился из мест лишения свободы, а также те, кто проживал под опекой 
родственников. А обобщенных сведений по количеству лиц из этой категории, 
достигших 23-летнего возраста, нуждающихся в жилье, но числящихся в 
очереди на его получение, не имеется ни в одном ведомстве республики. 
 В конце сентября прошедшего года в адрес Уполномоченного поступило 
обращение гр-на С., отбывающего наказание в местах лишения свободы, о 
содействии в получении жилой площади с учетом его социального статуса. 
 Заявитель родился в 1978 г. в п. Явас Зубово-Полянского района РМ (во 
время отбытия наказания его матерью). По ее заявлению направлен в 
Краснослободский дом ребенка. Затем были Рузаевский детский дом, Инсарская 
школа-интернат, Темниковская школа-интернат, Инсарская специальная 
школа-интернат (т.к. к этому времени ему установлен диагноз – олигофрения в 
степени выраженной дебильности). Последнее учебное заведение, где он учился 
и в общежитии которого проживал, - Старошайговское профессионально-
техническое училище № 5. В 1996-1998 гг. проходил службу в рядах Российской 
армии. Отслужив в армии, совершил преступление и был осужден к лишению 
свободы. 

При рассмотрении данного обращения оказалось, что в отношении него 
не только не решался вопрос о внеочередном выделении ему жилой площади, но 
и не принимались меры по установлению статуса лица, оставшегося без 
попечения родителей, хотя его мать, освободившись из мест лишения свободы в 
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1986 г., убыла в другую область и судьбой сына не интересовалась, а отец 
неизвестен. 

В случае с С., документом, согласно Письму Государственного комитета 
СССР по народному образованию от 14 сентября 1989 г. N 93-16-138/08 «О 
применении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 
1987 г. N 872 «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и 
материального обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», подтверждающим подобный статус, должно быть постановление 
суда о лишении его матери родительских прав.  
 В соответствии со ст. ст. 123 и 127 Кодекса о семье и браке РСФСР 
органы опеки и попечительства вправе требовать в судебном порядке лишения 
родителей, уклоняющихся от воспитания ребенка, родительских прав; в 
отношении детей, воспитание которых осуществляется полностью детским 
учреждением, опеку или попечительство осуществляет администрация данного 
учреждения.  
 Однако ни одно из вышеперечисленных учебно-воспитательных 
учреждений не инициировало лишение матери С. родительских прав. Ее 
местонахождение не устанавливалось. 

С учетом того, что органы прокуратуры получили законодательную 
возможность в порядке ст. 45 ГПК РФ обращаться в суд в защиту социальных 
прав граждан по неограниченному кругу лиц, Уполномоченный направил свое 
обращение в адрес Прокурора республики. По его поручению прокуратура 
Старошайговского муниципального района обратилась в суд за установлением 
для С. статуса лица, оставшегося без попечения родителей на 
соответствующий период. 
 У С. есть все основания для положительного разрешения этого дела в 
суде. Однако 03.11.2009 г. по окончанию срока наказания он убыл из колонии. 
Адреса, указанного им, по сведениям УВД, в г. Саранске не существует. Ответы 
на запросы, направленные Уполномоченным в УВД, УФМС РФ по РМ, 
республиканский ЗАГС, свидетельствуют о том, что место пребывания 
бывшего осужденного не установлено. 
  Конечно, информирование учебного заведения, где воспитывался ребенок 
осужденной, о том, что мать поехала в другом направлении; разъяснение 
осужденному о его праве на жилище; уточнение адреса, куда направляется 
осужденный после отбытия наказания, не входит в обязанности 
администрации исправительного учреждения, но… за время заключения С., а 
это срок в 9,5 лет, администрация колонии могла бы разобраться в ситуации. 
Никто не помог С., а сам он, зная, что ему некуда будет идти после 
освобождения, побеспокоился только «под занавес» срока (за 1,5 месяца).  
 В итоге человек, которого никто и нигде не ждет, потерялся. Из-за этого 
под вопросом находится рассмотрение дела об установлении статуса лица, 
оставшегося без попечения родителей. Как он узнает о любом результате?  
 В случае положительного решения суда С. ждет другой судебный 
процесс по предоставлению ему вне очереди жилого помещения, т.к. в 
отношении него не соблюдено следующее условие. Так, в соответствии со ст. 
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57 Жилищного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона РФ от 21.12.1996 г. 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 11 Закона РМ от 28.12.2004 
г. № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 
проживающего в РМ» и Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 
27.09.2006 г., безвозмездная субсидия на строительство и приобретение жилья 
лицу после достижения им 23-х лет будет предоставлена лишь в том случае, 
если оно было поставлено на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий до 23-х лет. 

    Кроме того, рассмотрение обращения С. показало не только бездействие со 
стороны администрации учебного заведения по постановке его на учет как 
нуждающегося в жилье, но и отсутствие контроля за такими действиями 
администрации со стороны районного органа опеки и попечительства.  
 Для обеспечения возможности своевременного предоставления жилого 
помещения, в соответствии с действующими на то время ст. 37 Жилищного 
кодекса РСФСР, Постановлением Совета Министров РСФСР от 31.07.1984 г. 
№ 335 «О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и предоставления жилых помещений в РСФСР» и Письмом 
Государственного комитета СССР по народному образованию от 14.09.1989 г. 
№ 93-16-138/08 о применении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31.07.1987 г. «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения 
и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в высших и средних специальных учебных заведениях, 
администрация учебных заведений, в общежитии которых проживают 
студенты и учащиеся, за год до окончания учебного заведения сообщает 
исполкому местного Совета о лицах, которые должны быть обеспечены 
благоустроенным помещением. В данном случае это было обязанностью 
Старошайговского ПТУ №5. А обязанность предоставить жилую площадь вне 
очереди прописана за администрацией Старошайговского района. 

 При этом администрации учебного заведения и Старошайговского 
муниципального района сообщили, что на момент окончания С. учебного 
заведения правоотношения по обеспечению его жильем законодательно не были 
урегулированы (т.е. о перечисленных выше нормативных актах они как бы и не 
знали), а после принятия Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» С. по возвращению из рядов 
Вооруженных Сил России по данному вопросу не обращался. Кроме того, 
администрация училища уточнила, что до принятия названного закона № 159 
постановка в очередь детей-сирот в органах местного самоуправления не 
практиковалась. 
 Оступившемуся человеку, тем более в условиях отсутствия жилья, трудно 
начать новую жизнь. Не хватило силы воли и характера и гр-ну К. Он вновь и 
вновь отправлялся в места лишения свободы. Между отбыванием сроков 
наказаний, К. неоднократно пытался получить информацию о порядке 
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реализации своего права на жилье, и в конечном итоге обратился к 
Уполномоченному. 
 Ситуация с отсутствием жилья у К. аналогична С. Он так же, как и С. 
воспитывался в детских домах (Краснослободский и Рузаевский районы) и 
учился в ПТУ (Ичалковский район). Недоучившись, в 15-летнем возрасте 
«получил» первый срок.  

В отличие от С. он имел статус лица, оставшегося без попечения 
родителей (мать лишена родительских прав), и сам должен был обратиться в 
уполномоченный орган, что и сделал, обратившись в администрацию 
Рузаевского района. Его трудоустроили на завод, в общежитии которого 
зарегистрировали на период работы. Уволившись из-за маленькой зарплаты, К. 
регистрации лишился.   

После совершения очередного преступления и пребывания в местах 
лишения свободы, К. снова обратился в администрацию Рузаевского района. Не 
получив ответа, как и где он может получить жилье в соответствии со свои 
статусом, в отсутствии жилья и работы, в третий раз совершил 
преступление и отправился в места лишения свободы. 
 Но К. «не потерялся». «Поднявшись со дна», он в настоящее время 
работает грузчиком на рынке, снимает жилье в г. Саранске. Одним словом, 
живет. Однако у него на руках нет тех самых пресловутых, но необходимых 
«бумажек»: прописки в паспорте, трудовой книжки, пенсионного и страхового 
свидетельств и т.д.  
 Еще одна похожая проблема и у гр-на Ч., который, являясь сиротой, 
также обратился за помощью к Уполномоченному по вопросу соблюдения его 
прав на внеочередное получение жилья. 
 Ч. воспитывался в детских домах Ардатовского и Рузаевского районов и 
обучался в ПТУ г. Саранска.  

Согласно обращению, в 2001 г. его вызвали в жилищный отдел 
администрации Пролетарского района г. Саранска, где сообщили о выделении 
субсидии в размере 105 тыс. рублей для покупки жилого помещения. Однако он, 
не успев найти подходящее жилье, был осужден к лишению свободы и до 
настоящего времени отбывает срок в исправительной колонии. 
 По вопросу обеспечения жильем Ч. остается в неведении. Сам он 
неоднократно обращался в администрацию Пролетарского района с просьбой 
разъяснить его ситуацию, но ответа не получил.  
 Рассматривая его обращение, Уполномоченный выяснил, что 
распоряжением Правительства РМ от 09.11.2000 г. № 1204 Ч. действительно 
выделялась субсидия в сумме 105 тыс. рублей на приобретение жилья, которую 
он не использовал в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы.  
 Подтвердить факт получения субсидии из республиканского бюджета 
на приобретение жилья по сообщению Министерства финансов РМ не 
представилось возможным, поскольку первичная документация за 2000 год 
уничтожена. 
 По сведениям администрации Пролетарского района г.о. Саранск, Ч. 
состоит на учете как гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных 
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условий в ее жилищном управлении с 01.12.1999 г. Его общая очередь 1462 
(почему общая?). 
 Таким образом, Уполномоченный удостоверился, что Ч., как лицо, 
оставшееся без попечения родителей, имеет право на жилище по возвращении 
из учреждения, исполняющего наказание. Такому выводу способствовала 
длительная переписка с администрацией Пролетарского района, 
Администрацией г.о. Саранск, министерствами образования и финансов.  
 Ежегодно из дома матери и ребенка, расположенного в ФБУ ИК-2 УФСИН 
РФ по РМ (женская колония), в детские дома Мордовии переводятся 
родившиеся в неволе дети. За три последних года шесть малолетних детей стали 
воспитанниками Рузаевского детского дома. Уполномоченный надеется, что они 
не повторят судьбы гр-н С., К. и Ч., которые после «скитаний» по детским домам 
так и не реализовали свое право на жилище.  
 Ребенок из интерната может даже не подозревать, что ему положена 
квартира. И именно в детском доме он впервые должен узнать, что у него есть 
право не только на образование, но и на обеспечение защиты его жилищных 
прав. И право на жилище в его ситуации особенно значимо. 
 Данной категории детей внеочередное жилье социального найма из-за его 
отсутствия администрациями муниципальных образований не выделяется. 
Вопросы обеспечения их жильем решаются только выделением субсидии за счет 
федерального и республиканского бюджетов.  

За последние 8 лет в Мордовии приобретено жилье для 482 человек. Если в 
2004 г. жилье получили 122 ребенка названной категории, то в последующие 
годы наблюдается резкое снижение получивших жилье: 2005 и 2006 г. – по 72, 
2007 г. - 37 (6,9%), 2008 г. – 41 (6%), 2009 г. – 38 (4,4%). 

Это привело к тому, что число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на учете для получения жилья, из года в год 
только увеличивается. По состоянию на 1.01.2010 г. не имеют закрепленного 
жилья 470 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 862 
ребенка-сироты, из которых 313 человек в возрасте до 18 лет, состоят на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий при администрациях 
муниципальных образований.  

 
 Содействие в предоставлении жилья другим категориям населения 
Немало случаев, когда Уполномоченный содействовал и другим 

категориям граждан в реализации их права на жилище. Например, гр-ке Ж., 
матери-одиночке, проживающей совместно с 5-летним сыном в комнате 
общежития площадью 12 кв. м и занимающей одно койко-место.  

Заявительница сообщала, что состоит в очереди на улучшение жилищных 
условий под №2741. За последние три года очередь не продвинулась. Жить с 
ребенком в таких условиях невозможно. В качестве временного жилья ей 
предлагалась отдельная комната в общежитии по ул. Пушкина, 10. Однако по 
семейным обстоятельствам она не смогла в нее переселиться. Больше ей ничего 
не предлагают, напоминая о случае, когда она не воспользовалась 
предложенным вариантом. 
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Учитывая трудную жизненную ситуацию Ж. и условия проживания 
ребенка, Уполномоченный обратился в Администрацию г.о. Саранск для 
рассмотрения возможности предоставления ей временного жилого помещения 
до получения благоустроенного жилья.  

Администрация рассмотрела обращение и оказала содействие, предложив 
Ж. отдельную комнату в другом муниципальном общежитии.  

Иного подхода потребовало решение проблемы гр-ки М., обратившейся к 
Уполномоченному. 
 Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск от 04.02.2008 г. № 
122 гр-ке М. предоставлена комната в общежитии по ул. Т.Бибиной.  

11 февраля она заключила договор найма жилого помещения с 
Администрацией Октябрьского района г.о. Саранск, а 25 марта того же года 
зарегистрирована в адресе. 

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска от 28.11.2008 г. 
комната исключена из числа помещений, имеющих статус общежития.  

Получив разрешение на приобретение комнаты путем приватизации, гр-
ка М. 19.12.2008 г. заключила с МУ «Городское агентство по приватизации 
жилищного фонда и обмену жилой площади» соответствующий договор. 
Однако Федеральная регистрационная служба по РМ отказала ей в 
регистрации права собственности на данную комнату, указав, что с 11.07.2008 
г. это право принадлежит в порядке наследования гр-ну К. 

По обращению Уполномоченного в защиту прав М. Прокуратурой 
республики прокурору Ленинского района г.о. Саранск поручено проверить 
законность деятельности ведомств в части учета спорного жилого помещения 
и принятия решений об его заселении и приватизации. В связи с чем директору 
МУ «Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой 
площади» и Главе Администрации г.о. Саранск были внесены представления, по 
результатам рассмотрения которых жилищные права заявительницы 
восстановлены. Администрацией Ленинского района г.о. Саранск в июле 2009 г. 
с М. заключен договор найма другого равнозначного жилого помещения. 

 
  Коммунальное хозяйство 

В результате административной реформы вся «коммуналка» с ее 
изношенными фондами, прогнившими теплотрассами, канализацией и 
водопроводами передана на муниципальный уровень. По данным Министерства 
регионального развития РФ, около 30% основных фондов ЖКХ полностью 
отслужили нормативные сроки. В результате чего происходят потери ресурсов, 
которые приводят к неоправданным затратам, за которые расплачивается, в 
основном, потребитель, т.е. граждане. 

Собственников жилья беспокоит проблема ветхости систем 
водопровода, канализации и других магистралей. Об этом Уполномоченному 
сообщили главы администраций при подготовке к встрече с Министром 
регионального развития РФ Басаргиным В.Ф. в рамках Координационного 
Совета Уполномоченных по правам человека в РФ и субъектах, что было 
доведено до соответствующих инстанций. Указанное министерство сообщило 
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Уполномоченному, что им совместно с заинтересованными федеральными 
ведомствами разрабатывается проект Концепции федеральной целевой 
программы «Развития жилищно-коммунального комплекса на 2010-2020 гг.», в 
которой будут учтены вопросы строительства и капитального ремонта системы 
водоотведения жилфонда, а также вопросы строительства и капитального 
ремонта сетей холодного и горячего водоснабжения и энергоснабжения. 

Через средства массовой информации граждан информируют о том, что 
коммунальные службы работают на пределе финансовых возможностей, 
обеспечивая население теплом, водой, газом и т.д. Однако в тех же СМИ 
публикуется информация о том, что суммарная прибыль организаций, 
касающаяся производства и распределения электроэнергии, газа и воды за 10 
месяцев 2009 г. составила 231,2 млрд. рублей, что на 63,6% больше по 
сравнению с таким же периодом 2008 г. То есть в нынешних экономических 
условиях «пояса туже затягивают» на потребителях, а не на монополистах-
коммунальщиках. Вывод – нужно выстраивать более взвешенную тарифную 
политику. Думается, что порядок будет наведен после вмешательства в эту 
проблему Президента России. 

За время рыночного существования страны коммунальные тарифы ни разу 
не снижались, а только постоянно увеличивались. Как формируются цены в 
системе ЖКХ, откуда берутся цифры ценового прироста, граждане не знают. 
Механизм их образования непрозрачен и запутан. Все это вызывает законное 
сомнение в обоснованности повышения тарифов. Эта была основная тема, с 
которой граждане обращались к Уполномоченному по вопросам коммунального 
хозяйства. 

Поставка коммунальных услуг населению регламентирована многими 
законами федерального и регионального уровня. В этих документах, 
относящихся к коммунальной сфере, содержатся различные толкования понятий 
исполнителя, потребителя услуг и т.д. Поэтому назрела необходимость свести их 
в единый документ, которым в идеале может быть Коммунальный кодекс. В 
условиях, когда собственником жилых помещений, в большинстве своем, 
является гражданин, Уполномоченный считает, что для успешной реализации 
преобразований в жилищно-коммунальной сфере необходимо и четкое 
разделение жилищной и коммунальной составляющих. 

Многочисленные факты нарушений в жилищно-коммунальной сфере 
такие, как ограничение электро- и теплоснабжения населения; предоставление 
этих услуг ненадлежащего качества; начисление платы по электроснабжению по 
показаниям непроверенных приборов учета потребленной электроэнергии либо 
приборов учета, расположенных за внешней границей инженерных сетей, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома; неправильное 
применение при расчете указанной платы показаний приборов учета 
потребления электроэнергии; неполное раскрытие необходимой информации в 
счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг; неправильное применение 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, стали предметом рассмотрения 
органами прокуратуры. Обозначенных и других нарушений в названной сфере 
выявлено 2318 (в 2008 г. – 2187). По результатам проведенных проверок 352 
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должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности (в 2008 г. – 
231), 106 и 118 соответственно к административной ответственности. 

Аналогичные проблемы граждан рассматривал и Уполномоченный. И если 
вопросы необоснованного, по мнению заявителей, повышения тарифов остались 
без удовлетворения, то другие вопросы разрешались положительно.   

Так, при содействии Уполномоченного в квартиру гр-ке Б. восстановлена 
подача электроэнергии, которую отключили в связи с образовавшейся 
задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Управляющая компания 
приняла во внимание ее финансовые трудности и предложила составить 
график погашения задолженности с одновременным восстановлением подачи 
электрической энергии в жилое помещение. 
 Шесть лет понадобилось гр-ке Ш. для восстановления своих нарушенных 
прав.  
 Ей, проживающей в приватизированной квартире одноэтажного 
пятикомнатного деревянного дома барачного типа, по решению мирового судьи 
судебного участка №2 Ленинского района г. Саранска от 05.08.2003 г. 
муниципальным учреждением МП «СМЗ ЖКХ» был проведен водопровод 
холодной воды с установкой запорного вентиля в кухне. 
 В декабре 2004 г. с устного согласия заявительницы через ее квартиру 
работниками МУ «ДЕЗ ЖКХ Ленинского района г.о. Саранск» в качестве 
временной меры и без соответствующей проектно-сметной документации 
проложили   водопроводные трубы в остальные квартиры дома, подключив их к 
имеющемуся у Ш. вентилю. 
 Временная установка стала постоянной и причинила неприятности семье 
Ш. Из-за постоянных протечек воды на стенах жилых комнат квартиры 
образовались конденсат и плесень, при работе трубы издавали неприятный 
шум. 
 В течение 2005-2008 гг. заявительница неоднократно обращалась в МУ 
«ДЕЗ ЖКХ Ленинского района г.о. Саранск» с просьбами о демонтаже труб. 
Сама была вынуждена периодически перекрывать подачу воды своим вентилем. 
Однако ее действия и просьбы руководством данного учреждения не только не 
были приняты во внимание, но и расценены как нарушения. Жильцы квартир, в 
свою очередь, полагая, что вентиль установлен для подачи воды и в их 
квартиры, также жаловались на действия Ш. 
 В результате администрация Ленинского района обратилась в суд с 
иском об обеспечении доступа в квартиру заявительницы для демонтажа 
запорной арматуры (вентиля). Одновременно в целях исправления сложившейся 
ситуации была разработана локальная смета переноса ввода холодной воды в 
доме и определен источник финансирования этих работ. 
 То есть, с одной стороны, факт незаконной прокладки водопроводных 
труб для подачи воды в квартиры через квартиру Ш. опосредовано был признан, 
а с другой, несмотря на то, что вентиль установлен по решению суда от 
05.08.2003 г. только для Ш., инициирован судебный иск.   
 Обращаясь к Уполномоченному, заявительница была возмущена 
подобными действиями должностных лиц районной администрации, 
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представители которой при рассмотрении гражданского дела не представили в 
судебное заседание ни одного документа, обосновывающего правомерность их 
действий. 
 Содействие Уполномоченного помогло Ш. защитить свои права в суде.  
 Ситуация имела продолжение, когда в декабре 2009 г. на личном приеме к 
Главе Администрации г.о. Саранск с просьбой о проведении водопровода в 
квартиру обратилась соседка Ш. – гр-ка М.  
 После выяснения обстоятельств дела Глава городской Администрации 
дал указания районным властям в кратчайшие сроки построить водопровод, 
причем земляные работы необходимо провести в ближайшее время, пока не 
грянули морозы.  
 Теперь водопровод холодной воды проведен согласно СаНиП от колонки, 
находящейся на улице, и предоставление коммунальной услуги «Холодное 
водоснабжение» осуществляется во все квартиры вышеуказанного дома. 
Заодно приведен в соответствие с СаНиП водопровод в квартире Ш., 
установленный ранее с многочисленными нарушениями по вине МУ «ДЭЗ ЖКХ 
Ленинского района г.о. Саранск», действия которого в этой части она тоже 
оспаривала в течение этих лет. 

Оказывается, что «водопроводный» вопрос Ш. при желании можно было 
бы решить за один неполный месяц. Почему же ей пришлось так долго 
отстаивать свои права, тратя жизнь на хождение по инстанциям? 

Если в изложенном случае дело по водопроводу касалось одного дома, то 
на улице Партизанской г. Саранска он вообще отсутствует. Люди за водой ходят 
на соседнюю, а те, кто не в состоянии донести, возят воду кто на чем может. 

Есть у граждан претензии в адрес поставщиков услуг. Так, 
Уполномоченный рассматривал обращение граждан в отношении Управления 
«Зубово-Полянамежрайгаз» ОАО «Мордовгаз». 

Как следует из обращения, указанное юридическое лицо предоставляет 
услуги по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Договор на 
предоставление указанной услуги предусматривает 100 % предоплату. Отказ 
от заключения договора может привести к прекращению подачи газа, что 
предусмотрено действующим законодательством. 

Данная организация является монополистом подобных услуг в районе, и 
граждане вынуждены подписывать договора на заведомо невыгодных условиях. 

Кроме того, организация нарушает условия договора и не проводит 
ежегодный профилактический осмотр газового оборудования. 

Обращение для рассмотрения направлялось в УФАС по РМ. По его 
сообщению, в случае несогласия заказчик услуг перед подписанием договора 
должен составить протокол разногласий. В том случае, если протокол не 
составлен, навязывания его условий отсутствует. 

Прокуратура З.Полянского района, рассматривая обращение 
Уполномоченного в защиту граждан, в действиях должностных лиц установила 
нарушение требований ст. ст. 783 и 708 ГК РФ при заключении договоров. Так, 
не были определены начальный и конечный срок выполнения работ, объемы 
работ, виды работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования 
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для обеспечения его исправного и работоспособного состояния. В актах сдачи-
приема не указаны конкретные виды работ, которые были выполнены в ходе 
технического обслуживания. По этим основаниям прокурором начальнику 
вышеуказанной организации внесено представление с требованием недопущения 
подобных нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.    

Несмотря на отсутствие нарушений в части оплаты услуг организации, 
проблема осталась. Уполномоченный считает, что юридическое лицо 
пользуется положением монополиста, а граждане, не знакомые с тонкостями 
антимонопольного законодательства, вынуждены заключать договора именно 
с этой организацией. 

 
3. ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ 

 
О деприватизации 

С 23.05.2002 г., т.е. со дня вступления в силу Федерального закона от 
20.05.2002 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ст. 9.1 Закона РФ 
от 04.07.1991 г. № 1541-I «О приватизации жилого фонда в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ) граждане, 
приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от обязательств жилые помещения в 
государственную или муниципальную собственность, а соответствующие 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или 
уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить с 
этими гражданами договоры социального найма. То есть, с 2002 г. в закон 
заложена возможность обратного действия – деприватизации или 
расприватизации жилья. 

Федеральным законом от 1.02.2010 г. № 4-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» деприватизация, равно как и приватизация жилья, 
продлена до 1.03.2013 г. 

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
статью 9.1 Закона о приватизации были внесены дополнения, в соответствии с 
которыми данные правоотношения могут регулироваться нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований». Следовательно, порядок передачи 
приватизированного жилья в муниципальную собственность должен 
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регулироваться и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  

Вопрос деприватизации Уполномоченный изучал в связи с поступающими 
обращениями. В результате их рассмотрения установлено отсутствие в 
Республике Мордовия нормативных правовых актов, регулирующих положения 
вышеназванной статьи 9.1 как на уровне субъекта, так и муниципальных 
образованиях (за редким исключением). Только в Ардатовском муниципальном 
районе по инициативе районной прокуратуры Советами депутатов всех 
поселений приняты решения об утверждении Порядка передачи гражданами в 
собственность поселений ранее приватизированных жилых помещений. 

В г.о. Саранск полномочиями по осуществлению сделок с жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, наделено МУ 
«Городское агентство по приватизации жилого фонда и обмену жилой 
площади». Его деятельность регламентирована Уставом, утвержденным 
постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 30.10.2006 
г. N 3065. Его же постановлением от 07.08.2009 г. № 1840 в указанный Устав 
внесены изменения, позволяющие гражданам передать в муниципальную 
собственность приватизированные жилые помещения. При этом 
административный регламент этого ведомства процедуру деприватизации не 
предусматривает. 

Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 09.10.2009 г. №396 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов г.о. Саранск от 10.07.2009 г. 
№380 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые МУ 
«Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой 
площади» внесен пункт, предусматривающий оказание услуги по оформлению 
документов, связанных с передачей (возвратом) гражданами приватизированных 
жилых помещений в муниципальную собственность. При наличии 
установленной стоимости сам порядок передачи жилых помещений в 
муниципальную собственность не утвержден. 

Деприватизация жилых помещений в республике пока является скорее 
исключением, чем правилом. Это связано, прежде всего, с тем, что в настоящее 
время нет существенной разницы в размере расходов на содержание квартир, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, и квартир, находящихся в 
пользовании на основании договора социального найма, а также низком 
проценте налога на недвижимое имущество.  

Однако, учитывая заявления руководства страны и ответственных лиц 
Федерального Собрания, принцип уплаты налога на жилье в будущем будет 
меняться. Налог на имущество заменят налогом на недвижимость, который 
будет привязан не к себестоимости жилья, а к его кадастровой, то есть 
фактически рыночной стоимости. Это в разы поднимет величину налога на 
недвижимость и сделает ее содержание нереальной для многих собственников. 
Кроме того, собственники будут нести все издержки по содержанию не только 
квартиры, но и всех мест общего пользования, включая придомовые территории, 
капитальный и текущий ремонт в том числе. Скорее всего, многие малоимущие 
граждане, пенсионеры, инвалиды не смогут нести бремя по уплате налогов, по 



 361 

расходам на текущий капитальный ремонт, по страхованию своего жилья и т.д. 
А если добавить к этому постоянно растущую квартплату, то для многих 
граждан будет очевидным только обратный путь – стать квартиросъемщиком у 
государства. Поэтому стоит предположить, что Мордовию, как и всю Россию в 
целом, ожидает волна возврата государственных приватизированных квартир. 

В целях единого правового регулирования рассматриваемого вопроса и 
соблюдения права граждан на деприватизацию Уполномоченный направил 
обращения главам администраций муниципальных районов, рекомендовав им в 
установленном законом порядке разработать и представить на рассмотрение 
депутатов местного законодательного органа проект нормативного правового 
акта, устанавливающего механизм передачи в муниципальную собственность 
ранее приватизированных гражданами жилых помещений.  

Главы администраций Атяшевского, Большеигнатовского, Дубенского, 
Инсарского, Ичалковского, Ковылкинского и Кочкуровского районов сообщили, 
что в целях устранения пробела в законодательстве разработаны и 
рекомендованы главам городских и сельских поселений для принятия на 
очередных сессиях Советов депутатов проекты решений «Об утверждении 
Порядка передачи гражданами в муниципальную собственность 
муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений».  

В Кадошкинском районе вопрос о передаче в муниципальную 
собственность ранее приватизированных жилых помещений будет 
рассматриваться при обращении граждан, а в Ромодановском – в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса РФ.  

Из Администрации г.о. Саранск поступило два документа, датированные 
одним и тем же числом (15.02.2010 г.) за разными исходящими номерами (890 и 
891). 

Содержание первого, подготовленного правовым управлением, несмотря 
на то, что на момент его подписания закон о продлении приватизации с 
14.02.2010 г. вступил в законную силу, сводилось к тому, что муниципальный 
орган до дня вступления изменений в законодательство не вправе принимать 
правовые акты, относящиеся к данной проблеме.  

Из письма, подготовленного МУ «Агентство по приватизации жилищного 
фонда и обмену жилой площади», следовало, что препятствий для реализации 
прав граждан по передаче в муниципальную собственность ранее 
приватизированных гражданами жилых помещений, не имеется. Решений Совета 
депутатов г.о. Саранск от 10.07.2009 г. об утверждении тарифов на оформление 
документов для оказания подобной услуги и от 07.08.2009 г. о наделении 
соответствующего органа полномочиями по оформлению договора передачи 
гражданами ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность, достаточно. 

Правительство республики, которое Уполномоченный проинформировал 
об имеющемся пробеле в законодательстве, считает, что в целях реализации ст. 
9.1 следует руководствоваться нормами ст. 450 Гражданского кодекса РФ 
«Основания изменения и расторжения договора». В целом вопросы 
деприватизации относятся исключительно к ведению Российской Федерации, а 
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государственные и муниципальные органы, получившие от граждан жилые 
помещения, должны заключать с ними договор социального найма жилого 
помещения, порядок которого описан в ст. 60 Жилищного кодекса РФ и в ст. 672 
Гражданского кодекса РФ. 

Позиция Правительства и администраций г.о. Саранск и Ромодановского 
района имеет под собой веские юридические основания и могла бы быть 
единственно возможным вариантом, но лишь в случае отсутствия норм ст. 9.1 в 
части регулирования порядка деприватизации нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований. 

Прокуратура РМ, куда в защиту граждан Уполномоченный также направил 
свое обращение, полагает, что в Мордовии отсутствуют нормативные акты, 
определяющие порядок деприватизации, чем нарушаются права граждан. 
Вследствие этого Правительству РМ предложено разработать и принять 
соответствующий нормативный акт, а прокурорам муниципальных районов 
республики поручено инициировать принятие органами местного 
самоуправления аналогичных документов.  

 
 Право на землю 

 Почти все поступившие к Уполномоченному обращения по вопросам 
нарушения права граждан на землю так или иначе связаны с бездействием или 
неправомерными действиями должностных лиц государственных органов или 
органов местного самоуправления. 
 На протяжении длительного времени гр-н. Н. – житель МО Ковылкино, 
по вине органа местного самоуправления не может получить в собственность 
или аренду часть земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, где расположен двухквартирный жилой дом, одна квартира 
которого, или 51/100 доли, принадлежит ему и членам его семьи на праве 
собственности. 

У обратившегося в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ и ст. 
28 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» есть право на получение всего 
неделимого земельного участка в аренду с последующим оформлением 
собственником второй половины дома после приобретения ее в собственность.  

Однако при рассмотрении обращения Н. установлено, что вторая 
квартира или 49/100 общего дома зарегистрирована за Райпотребсоюзом, 
который признан банкротом. При конкурсном производстве собственность в 
виде части указанного дома в муниципальную собственность не передавалась, 
т.е. является бесхозяйной и до определения собственника в общую долевую 
собственность не может быть передана. 

В то же время, часть спорного земельного участка площадью 38 кв.м 
орган местного самоуправления предоставил в аренду соседу заявителя – гр-ну 
Т., который установил на нем гараж. 
 После обращения Уполномоченного в защиту Н. часть дома, числящаяся 
за обанкротившейся организацией, в июле 2009 г. была поставлена на учет как 
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безхозяйный объект. Теперь по истечении года администрация городского 
поселения вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании за собой 
права собственности на названную долю. И только после положительного 
решения суда Н. сможет приватизировать земельный участок, на котором 
находится его половина дома.  

Почему нельзя было администрации разобраться в этой ситуации 
раньше, не дожидаясь вмешательства извне?  
 На личном приеме к Уполномоченному при выезде в Ковылкинский 
муниципальный район гр-ка К. сообщила, что не может зарегистрировать 
земельный участок. Обратившись в Территориальный (межрайонный) отдел № 
3 Управления Роснедвижимости по РМ с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета земельного участка, она получила 
решение заместителя руководителя этого отдела о том, что кадастровый 
учет приостановлен на основании п. 2 ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости». 
 Изучение данного решения показало, что оно содержит лишь 
обстоятельства, послужившие поводом для приостановления регистрации 
(наложение границ земельных участков). В то же время, согласно ч. 4 ст. 26 
вышеуказанного закона, оно должно включать не только выявление возможных 
причин возникновения этих обстоятельств, но и рекомендации по их 
устранению. После приостановления регистрации К. не была 
проинформирована о своих дальнейших действиях и пропустила срок, 
установленный ч. 9 ст. 26 названного закона.  

При содействии Уполномоченного Управление Роснедвижимости РМ 
устранило обстоятельства, послужившие основанием для принятия органом 
кадастрового учета изменений границ и площади земельного участка. 
Изменения объекта были учтены и по земельному участку, принадлежащему К., 
подготовлен новый кадастровый паспорт с уточненными сведениями. 

О том, что законодательство о земельных отношениях продолжает 
нарушаться, говорит и факт выявления все еще многочисленных нарушений в 
этой области органами прокуратуры. В 2009 г. учтено 811 таких нарушений 
(2008 г. – 1534), среди которых опротестовано 2 правовых акта Правительства 
РМ и 95 – органов местного самоуправления (2008 г. – 311). Только после 
вмешательства прокуроров во всех муниципальных образованиях практически 
завершена работа по созданию органов земельного контроля и принятию 
правовых актов, определяющих порядок их работы. 

По-прежнему имеют место факты самовольного использования земель. 
Несмотря на снижение их количества (в 2007 г. прокурорами возбуждено 218 
дел по ст. 7.1 КоАП РФ, в 2008 г. – 145, в 2009 г. – 105), они имеют место и во 
взаимосвязи с законными интересами человека играют весьма значительную 
роль.  

Так, если нарушения, связанные с предоставлением земельных участков, 
не прошедших государственный кадастровый учет, с нарушением их целевого 
использования, переводом земель в другую категорию и т.д., связаны с 
определенными дополнительными действиями, то выделение земельных 
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участков без оформления правоустанавливающих документов, 
свидетельствует о прямом умысле со стороны должностных лиц игнорировать 
земельное законодательство. 

Проблемный вопрос для граждан – оплата налогов по находящимся в 
собственности земельным участкам, которыми они не пользуются. 

За помощью в решении земельного вопроса к Уполномоченному 
обратилась гр-ка О. Она исправно платила земельный налог, не зная даже, где 
находится ее участок, который когда-то был выделен сельскохозяйственным 
предприятием.  

В силу своего преклонного возраста она не могла самостоятельно 
осуществить действия, рекомендованные ей Уполномоченным, по оформлению 
отказа от права собственности на земельный участок. В подготовке 
необходимых документов помогла ей администрация Инсарского 
муниципального района, куда обратился Уполномоченный. 

В законодательстве республики до недавнего времени не было норм, 
регулирующих льготное предоставление земельных участков отдельным 
категориям граждан.  

12.03.2009 г. принят закон Республики Мордовия № 23-З «О 
регулировании земельных отношений в Республике Мордовия», в статье 8 
которого перечислены случаи бесплатного предоставления земельных участков, 
в т.ч. и для индивидуального жилищного строительства инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны; ветеранам боевых действий; одиноким 
родителям, имеющих несовершеннолетних детей; инвалидам I, II и III групп; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа по окончании пребывания в государственном (муниципальном) 
учреждении, у опекунов или попечителей, в приемной семье; семьям, возраст 
одного из супругов которых не превышает 35 лет, либо неполным семьям, 
состоящим из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного 
или более детей; семьям, имеющим трех и более детей; гражданам, признанным 
в установленном порядке вынужденными переселенцами или беженцами. 

Принимая во внимание, что земельные участки предоставлялись из числа 
находящихся только в государственной собственности, Уполномоченный 
обратился к Главе Республики Мордовия и Председателю Государственного 
собрания РМ о внесении изменений в указанный закон о расширении перечня 
категорий земель за счет муниципальной собственности. 

Законом РМ от 17.11.2009 г. № 87-З граждане вышеназванных категорий 
получили право на предоставление земельных участков и из муниципальной 
собственности. 

Однако, по сообщению Администрации г.о. Саранск, в 2009 г. земельные 
участки гражданам из числа льготных категорий, перечисленных в ст. 8 
названного закона, не предоставлялись. 

Уполномоченный намерен выяснить причины, по которым данный закон 
не работает на улучшение жилищных условий стоящих в очереди граждан.
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4. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Одним из основных естественных прав человека, затрагивающих основы 
жизнедеятельности, является право на благоприятную окружающую среду. 

Основной проблемой, с которой граждане обращались к 
Уполномоченному в обозначенной сфере, – это нарушения их прав при 
строительстве и размещении объектов вблизи жилого фонда.  
 Широкую огласку получил случай размещения платной стоянки в 
непосредственной близости к многоквартирным домам, расположенным по ул. 
Пушкина г.о. Саранск. О нем Уполномоченный информировал в предыдущем 
своем докладе за 2008 год, но события развивались и в 2009 году.  

Заявители сообщали, что в результате строительства они лишатся 
места, где играют дети, а вместе с тем им будут созданы препятствия в 
реализации права на благоприятную окружающую среду. Позиция жильцов о 
несогласии со строительством стоянки не была учтена. В дальнейшем, 
принимая во внимание нарекания граждан в отношении строительства, 
администрация города приняла решение об отказе в размещении указанного 
объекта (постановление Главы Администрации г.о. Саранск от 09.11.2007 г.  № 
2033), отменив постановление Главы Администрации г.о. Саранск от 
27.04.2007 г. № 889. 

Строительство платной стоянки было остановлено. Но как показали 
дальнейшие события – не остановлено, а приостановлено. 

ООО «Квинтет», которому был предоставлен земельный участок под 
строительство стоянки, обжаловало постановление № 2033. Арбитражный 
суд РМ решил спор в пользу общества (решение от 24.12.2008 г. вступило в силу 
02.03.2009 г.). Таким образом, общество получило право размещения 
автостоянки вблизи жилых домов. 

Изучение постановления № 2033 показало, что содержащаяся в нем 
рекомендация Комитету по управлению муниципальным имуществом г.о. 
Саранск о расторжении договора   аренды земельного участка с ООО 
«Квинтет» не соответствует положениям ст. 450 ГК РФ и ст. 46 ЗК РФ, в 
силу которых Глава Администрации не вправе во внесудебном порядке признать 
утратившим силу постановление, явившееся основанием для заключения 
договора. А в суд же по данному вопросу представители Администрации 
обращаться не стали. 
 Основанием этого постановления, как и постановления о разрешении 
строительства автостоянки, стало заключение от 06.03.2006 г. № 1 
экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы. То есть одно 
и то же заключение стало основанием, причем незаконным, двух прямо 
противоположных правовых решений.  
 Анализируя изложенные обстоятельства, можно прийти к выводу, что 
должностные лица соответствующих ведомств Администрации г.о. Саранск, 
создавая видимость восстановления нарушенных прав граждан, запрещая 
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строительство, подготовили заведомо незаконное постановление Главы 
Администрации г.о. Саранск от 09.11.2007 г. № 2033, которое впоследствии 
было подписано без надлежащей проверки, чем и воспользовалось ООО 
«Квинтет» при обжаловании его в Арбитражном суде. 
 Вместе с тем, главной составляющей принятия обоих решений органа 
местного самоуправления должны были быть результаты публичных слушаний 
с участием граждан по вопросу размещения автостоянки. Однако 
Администрация г.о. Саранск не объявляла о их проведении и не проводила их, чем 
не выполнила требования, предусмотренные Конституцией РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом г.о. Саранск, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в г.о. Саранск» и Правилами землепользования и застройки г. Саранска. 

Учитывая, что данный вопрос и на сегодня не нашел своего разрешения, 
Уполномоченный считает, что «Квинтет», орган местного самоуправления и 
представители от жителей должны встретиться и принять взаимовыгодное 
решение. Площадка Уполномоченного была бы как нельзя кстати. Разговор 
необходим и неизбежен. Обойти этот злободневный вопрос не получится. 
Нельзя в данном случае «идти напролом» против мнения не одной сотни 
граждан, прикрываясь имеющим законную силу судебным решением. Если 
мнение граждан «сломать через колено», они перестанут доверять власти. А 
значит, встанет вопрос об ее лигитимности. И дело здесь не в эмоциях жителей. 
Они свои претензии высказывают аргументировано.  

В почте Уполномоченного есть обращение о нарушении прав на 
благоприятную окружающую среду в процессе производственной деятельности 
предприятия.  

С вопросом о нарушении права на благоприятную окружающую среду 
обратились жители ул. Гагарина г. Темникова, чьи дома находятся в 
санитарной зоне очистных сооружений ОАО «Темниковский завод сухого 
обезжиренного молока». 

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 
граждане получили в 1991-1993 гг. на основании решения исполнительного 
комитета Темниковского городского совета народных депутатов МССР и уже 
на тот период времени в нарушение требований санитарных норм и правил 
(предприятие открыто в 1975 г.).  

Очистные сооружения («поля фильтрации») представляют собой ямы с 
песком и гравием, заполненные водой. Отходы фильтруются и уходят по 
асбестовым трубам. Ядовитые вещества осаждаются в ямах. На заводе 
предполагалось их эксплуатировать до 1991 г. (до ввода городских очистных 
сооружений), а затем подключить к коллектору городских очистных 
сооружений.  

За долгие годы эксплуатации в ямах скопилось значительное количество 
отходов. Они длительное время не очищались и не отвечают первоначальному 
назначению. В результате ямы стали представлять реальную опасность для 
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здоровья жильцов домов по указанной улице, поскольку оттуда исходило 
зловоние, а ядовитые вещества впитались в почву.  

По обращению граждан Темниковский районный суд 14.08.2007 г. принял 
решение, на основании которого коллекторы ОАО должны быть подключены к 
городским очистным сооружениям. 

Согласно исполнительным документам, решение суда 29.09.2008 г. 
исполнено. Однако до настоящего времени сброс отходов минует городские 
очистные сооружения, поскольку не производится предварительная очистка 
стоков.  

Коллективное обращение граждан Уполномоченный направил для 
рассмотрения в Роспотребнадзор по РМ, Росприроднадзор по РМ и 
Министерство природопользования РМ. 

Названные ведомства ответственно подошли к имеющейся проблеме. В 
министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования с 
участием Прокуратуры республики, главы администрации Темниковского 
муниципального района, главы администрации Темниковского городского 
поселения, генерального директора ОАО «Темниковский завод СОМ», 
сотрудников Роспотребнадзора РМ и др. состоялось оперативное совещание.  

Присутствующие отметили, что приемка сточных вод завода проектом 
вновь построенных городских очистных сооружений не предусматривалась. 
Это выяснилось только после их пуска. И теперь нельзя осуществлять сброс 
неочищенных сточных вод завода в городские очистные сооружения, так как 
будет полностью выведена из строя их биологическая очистка и неочищенные 
сточные воды могут поступать в реку Мокша. Не эксплуатировать 
производственные мощности завода тоже нельзя, т.к. он в масштабе района 
является крупным промышленным предприятием и его закрытие повлечет за 
собой рост социальной напряженности. 
 Вывод один - для сброса сточных вод завода в городские сооружения 
необходимо дополнительно установить локальные очистные сооружения. На их 
строительство необходимо около 5 млн. рублей. Решить данную проблему без 
оказания государственной поддержки со стороны Правительства республики 
не представляется возможным.  

Таким образом, права граждан, проживающих в условиях санитарной 
зоны очистных сооружений завода, на благоприятную окружающую среду 
продолжают нарушаться, но обратившиеся надеются, что соответствующие 
органы, представляющие государство, разрешат их ситуацию.  

И пока не найдутся необходимые средства, звонки граждан будут 
продолжаться. Как оказалось, жители не знают о принимаемых мерах в 
решении данного вопроса. В связи с чем Уполномоченный рекомендовал главе 
администрации Темниковского района встретиться с ними, проинформировать 
для снятия напряженности.    
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5. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
 

 Социальное обеспечение детей 
В республике принимаются меры, направленные на поддержку детей и 

семей, в которых они воспитываются. Однако ситуация с каждым годом 
осложняется.  

Сокращены объемы финансирования федеральной целевой программы 
«Дети России» на 2007-2010 гг. На 2010 г. общий их объем составил 48089,752 
млн. рублей по сравнению с 48661,913 млн. рублей в 2009 году. 

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ о страховых взносах в Пенсионный Фонд, ФСС и фонды 
ОМС, оздоровление детей более не является страховым случаем. В связи с этим 
финансирование детского отдыха из средств Фонда социального страхования 
прекращается, а регионам предложено в 2010 г. изыскать средства, адекватные 
годичным затратам ФСС, самостоятельно. Предписано разработать и 
необходимую правовую базу, включающую определение категорий, механизм 
финансирования, установление нормативов оплаты стоимости путевки, порядок 
приобретения и выдачи путевок, определение типов детских оздоровительных 
учреждений, определение уполномоченных органов. Учтено и расписано 
практически все, за исключением главного – где взять необходимые средства. 
Малый срок для разрешения поставленных вопросов не позволил заново 
выстроить систему финансирования, которая складывалась и отлаживалась 
годами. При этом не только выстроить, но рассчитывать на свои силы. В 
республике до настоящего времени нет нормативного документа, 
обеспечивающего соблюдение прав детей на оздоровительный отдых. 

 
 Путь к равным возможностям   

 Каждый десятый россиянин – человек с ограниченными возможностями. В 
Мордовии проживает 89 тыс. инвалидов, что составляет 10% населения. Среди 
них более 69 тыс. инвалидов вследствие общего заболевания, 6604 инвалидов с 
детства, 2153 – детей-инвалидов. Большая часть из них «вычеркнута» из 
активной жизни. 
 В международном сообществе отношение к инвалидам является одним из 
критериев, определяющим зрелость общества и государства, в т.ч. и 
эффективность деятельности властных структур. У нас же отношение к 
инвалидам своеобразное. Качество жизни людей с ограниченными 
возможностями в нашей республике, как и во всей стране, оставляет желать 
лучшего. В подавляющем большинстве инвалиды изолированы от общества. И 
дело даже не в том, что многое не приспособлено для них в бытовом плане. 
Удивление, страх, неприятие, любопытство – чаще всего именно эти чувства 
вызывают у нас те, кого принято называть людьми с ограниченными 
возможностями. Многие думают: инвалид – значит, нищий, немощный.  
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Почему в России инвалиды оказались в ситуации, когда спасение 
утопающих, по большому счету, дело рук самих утопающих? Как им не 
чувствовать себя неполноценными?  

Надо признать, что в последнее время ситуация меняется в лучшую 
сторону. Обозначив конечной целью повышение качества жизни всех россиян, 
Президент России Медведев Д.А. в статье «Россия, вперед!» имел в виду и 
такую категорию граждан, как инвалиды. Тема инвалидов прозвучала отдельным 
пунктом и в антикризисных мерах, обозначенных Президентом. 

Повышение уровня и качества жизни инвалидов, укрепление защиты их 
прав, предоставление социальных, медицинских и других услуг, оказание 
адресной помощи становится первоочередной задачей уполномоченных на то 
органов. На осуществление этих мер направлены мероприятия республиканской 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», 
утвержденной постановлением Правительства РМ от 26.02.2006 г. № 55. 

На реализацию программных мероприятий в 2009 г. из средств 
республиканского бюджета выделено 340 тыс. рублей, которые были 
направлены в стационарные учреждения системы социальной защиты населения 
в Б.Березниковский психоневрологический интернат, Б.Березниковский дом-
интернат для престарелых и инвалидов, Ковылкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, Темниковский детский дом-интернат для 
приобретения медицинского и реабилитационного оборудования. Различные 
виды помощи получили около 11 тыс. инвалидов.  

В 2009 г. полностью завершена работа по выполнению Указа Президента 
РФ от 06.05.2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки 
инвалидов». 347 инвалидов по общему заболеванию, вставшие на очередь до 
01.01.2005 г. на обеспечение спецавтотранспортом согласно Федеральному 
закону № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ», получили взамен 
транспортного средства денежные компенсации. 

Органами социальной защиты населения проводится работа по 
разъяснению мер социальной поддержки в форме организации выездных 
приемов населения, а также осуществлением публикаций в СМИ.  

Большая работа проведена ФСС по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации, предоставлению им гарантированного перечня и 
качества санаторно-курортных услуг. За прошедший год выполнены 19202 
заявки (или 99,1%) из 19380, поступивших от 6892 инвалидов. Этот показатель 
является лучшим как по ПФО (94,22%), так и по России (94,06%). Инвалиды 
получили 935227 различных изделий, 2233 санаторно-курортные путевки. На все 
это и другое выделялось 76,5 млн. рублей.  Среди обеспеченных - 380 заявок 
(или 99%) от ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.  

По сообщению Министерства здравоохранения, на сегодня в республике 
создана достаточная сеть инфраструктуры медицинских учреждений, 
оказывающих все необходимые виды квалифицированной и 
специализированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи 
инвалидам. Для них создана технологичная система оказания практически 
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полного спектра медицинских услуг. В случае необходимости оказания 
высокотехнологичной помощи инвалиды направляются в федеральные центры. 

По решению Администрации г. Саранска для общения инвалидов по слуху 
планируется обеспечить сотовыми телефонами, а инвалидов по зрению – 
«говорящими мобильниками». Уже в январе начавшегося 2010 года первая 
партия из 13 аппаратов и 150 симкарт выделена местным филиалом одной из 
компаний сотой связи. 

В помощь инвалидам проводятся телевизионные марафоны и другие 
благотворительные акции по сбору средств.  

С целью привлечения внимания к проблемам и нуждам инвалидов с 3 по 
13 декабря 2009 г. был организован Декадник инвалидов. В период его 
проведения различные виды адресной социальной помощи получили 9600 
инвалидов на сумму 4341,9 тыс. рублей.  

В целом, намеченные на 2009 г. мероприятия, способствующие смягчению 
тяжести ограничений жизнедеятельности инвалидов, улучшению их социально-
экономического положения, выполнены. 

При всем многообразии помощи инвалидам несделанного непочатый край. 
Все они хотят жить, а не выживать! Над тем, что нужно еще сделать, чтобы 
переломить ситуацию, должны думать все приближенные к этой проблеме 
ведомства и их должностные лица. 

В этой связи в целях координации деятельности органов государственной 
власти, территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в 
сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов, обеспечения им 
равных с другими гражданами возможностей Указом Главы республики от 
15.06.2009 г. № 115-УГ образован Совет при Главе РМ по делам инвалидов. 
Посредством Совета определены приоритеты в осуществлении социальной 
политики в отношении инвалидов на территории республики. Намечен план 
мероприятий, участие в которых как полноправный член названного Совета 
примет и Уполномоченный.  

 
1) Предоставление мер социальной поддержки по  

оплате жилищно-коммунальных услуг  
Ущемление прав инвалидов в части льготной оплаты жилищно-

коммунальных услуг заложено в самом Федеральном законе от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», где эта льгота предусмотрена 
только для проживающих в домах государственного или муниципального фонда.  

При таком положении у расчетных Центров нет выработанной практики по 
предоставлению данной льготы. Кому-то 50-процентная скидка учитывается, 
кому-то нет, что порождает справедливое возмущение и становится основанием 
обращения к Уполномоченному. 

Гр-ке М., например, проживающей в квартире, приобретенной по договору 
мены, ее положение инвалида второй группы, в отличие от соседей, 
проживающих в приватизированных квартирах, не учли.  
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По мнению Министерства социальной защиты РМ, куда направлялось для 
рассмотрения обращение М., она, как инвалид, не имеет права на получение 
меры социальной поддержки по оплате жилья в связи с тем, что ст. 19 
Жилищного кодекса РФ жилые помещения, находящиеся в собственности 
граждан, независимо от основания их приобретения (договор купли-продажи, 
мены, передачи и др.) относит к частному жилищному фонду. При этом, 
Советом депутатов г.о. Саранск 14.02.2007 г. принято решение № 317 о 
внесении в Реестр муниципальной собственности г.о. Саранск, утвержденный 
решением Саранского городского Совета депутатов от 12.10.2000 г. № 89 «Об 
утверждении Реестра муниципальной собственности города Саранска», 
изменения, согласно которому из Реестра муниципальной собственности г.о. 
Саранск жилые дома исключены. В соответствии с чем квартира, находящаяся 
в многоквартирном доме, муниципальной собственностью не является.  

Уполномоченный считает принятое Советом депутатов г.о. Саранск 
решение об исключении из муниципальной собственности многоквартирных 
домов, в которых не созданы товарищества собственников жилья, 
преждевременным и требующим детального изучения надзорными органами в 
ближайшее время. Даже в случае создания ТСЖ и отнесения многоквартирного 
дома к частной собственности, на основании ст. 17 упомянутого Федерального 
закона № 181 само по себе нахождение в собственности инвалида жилого 
помещения не может расцениваться как отсутствие у него права на льготу 
при оплате жилого помещения без определения, относится ли конкретный 
многоквартирный дом, где расположено жилое помещение (квартира), к 
государственному, муниципальному или частному жилищному фонду. Поэтому 
содействие Уполномоченного в восстановлении нарушенного права гр-ке М. и 
другим гражданам, находящимся в подобной ситуации, продолжится. 

В целом же законодательной основы по компенсации инвалидам 50-
процентной скидки на оплату жилых помещений при создании частных 
управленческих компаний не имеется. Не урегулированность данного вопроса 
становится одним из препятствий в создании ТСЖ. 

Граждане, лишившиеся этих льгот, могут рассчитывать на них в случае, 
если в субъекте в соответствии с Федеральным законом от 04.07.2003 г. № 95-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» будет принят соответствующий 
нормативный акт о социальной поддержке такой категории лиц. 

 
 2) Установление инвалидности и переосвидетельствование инвалидов 
 Люди остро воспринимают ситуации, когда, вопреки их мнению, они не 
признаются инвалидами или им меняют группу и степень инвалидности на 
меньшую, т.к. оба случая отражаются на предоставлении мер социальной 
поддержки. 
 В таком положении оказался гр-н Б., о котором Уполномоченный сообщил 
в предыдущем разделе в связи с нарушением трудовых прав инвалидов. 
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 С января 2010 г. работает новая система назначения пенсий инвалидам, в 
соответствии с которой выплаты будут рассчитываться не по степени утраты 
трудоспособности, а по группе инвалидности, как это было до 2004 г. И если 
инвалидность была установлена не пожизненно, то после очередного 
прохождения медико-социальной экспертизы размер пенсии изменится.  
 Новый порядок расчета пенсий для инвалидов позволит увеличить размер 
пенсии только тем, у кого группа инвалидности выше, чем степень ограничения 
трудоспособности, а также назначать пенсию инвалидам, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

Обобщив практику тех, кому Федеральное государственное учреждение 
(далее ФГУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Мордовия» отказало по названным вопросам, а решение осталось неизменным и 
при обращении в ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», как 
к вышестоящей инстанции, Уполномоченный установил, что, как правило, иски 
таких граждан не находят своего разрешения и при их рассмотрении в судах 
общей юрисдикции.   

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.12.2004 г. № 805  
«О порядке организации и деятельности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы» (в ред. от 25.08.2008 г.) к 
федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 
относятся находящиеся в ведении Федерального медико-биологического 
агентства Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные бюро 
медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту РФ, имеющие 
филиалы – бюро медико-социальной экспертизы в городах, районах и главное 
бюро отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда 
и населения отдельных территорий.   

При рассмотрении гражданских дел по искам граждан об оспаривании 
решений медико-социальной экспертизы к ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Мордовия» и ФГУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» в соответствии со ст. 79 ГПК РФ необходимо 
назначение медико-социальной экспертизы. Такие экспертизы проводятся в 
вышеназванных учреждениях. 

Тем самым имеет место следующая ситуация:  
- экспертиза фактически назначается в учреждение, которое само 

выступает ответчиком по делу; 
- экспертиза фактически назначается в учреждение, в ведении которого 

находится учреждение - ответчик по делу.  
Однако эксперт или специалист в соответствии с ч. 1 ст. 18 ГПК РФ не 

может участвовать в рассмотрении дела, если находился либо находится в 
служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, и их 
представителей, а участвовавший в деле в силу ст. 19 ГПК РФ при наличии 
названных оснований обязан заявить самоотвод. 

 Отсутствие независимого судебного медико-социального эксперта 
нарушает права участников гражданского судопроизводства на справедливое 
разбирательство дела независимым и беспристрастным судом (п. 1 ст. 6 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод), на осуществление 
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 
123 Конституции РФ) и, в конечном итоге, гарантированное ст. 46 
Конституции РФ право граждан на судебную защиту. 

О сложившейся ситуации Уполномоченный проинформировал 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. и 
Министра юстиции Российской Федерации Коновалова А.В. Последнему 
предложено рассмотреть вопрос о введении должности судебного медико-
социального эксперта в штат подведомственных данному органу судебно-
экспертных учреждений. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, оказывая 
содействие в разрешении данного вопроса, обратился в Минздавсоцразвития РФ 
с просьбой изучить данную проблему и рассмотреть вопрос о возможных путях 
ее решения. 

Согласно ответу Минюста РФ, оно, как ведомство, не наделенное 
полномочиями по изменению собственной структуры, в решении данной 
проблемы участие принимать не будет. Верховный Суд РФ, ссылаясь на 
предусмотренные законодательством положения об изменении действующего 
законодательства только по вопросам, которые возникают у судов в процессе 
отправления правосудия по конкретным делам, участия в решении проблемы 
также принимать не будет. Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ действующий порядок проведения медико-социальных экспертиз 
считает достаточным и не требующим внесения каких-либо изменений. 
 Тем временем у Уполномоченного есть обращения, результаты 
рассмотрения которых еще раз подтверждают необходимость присутствия 
независимого эксперта. 
 Так, из обращения гр-на К. следует, что ему впервые в 2001 г. после 
неудачно проведенной операции была установлена II группа инвалидности, с 
30.10.2006 г. – III группа бессрочно.    
 При обследовании Государственным учреждением здравоохранения 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (заключение № 239 
от 10.12.2008 г.), назначенным судом, в который К. обжаловал решение МСЭ, 
экспертная комиссия пришла к выводу, что у К. порочная культя средней трети 
левой голени, которая имеется у него с момента первого выставления диагноза. 
Наличие порочной культи левой голени не позволяет ему пользоваться 
протезом, вследствие чего к нему не могут быть применены технические 
средства реабилитации. 
 С учетом этого заключения судом четыре раза действия ГУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по РМ» и ФГУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» признавались незаконными и выносились решения о 
переосвидетельствовании К. Однако по-прежнему, согласно последней медико-
социальной экспертизе, проведенной в феврале текущего года, оснований для 
усиления группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой 
деятельности заявителю не установлено.  
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 А гр-н К. живет с порочной культей левой голени, не позволяющей ему 
пользоваться протезом, и надеется на помощь по закону. Оказывая содействие 
в восстановлении законных интересов, Уполномоченный обратился в его 
защиту в прокуратуру РМ и готовит повторное обращение в федеральные 
инстанции.  
 

3) Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов маломобильных 
групп населения 

В течение последних месяцев Уполномоченным проводится мониторинг 
соблюдения прав инвалидов из числа маломобильных групп населения по 
доступности среды жизнедеятельности, по результатам которого в соответствии 
со ст. 20 Закона РМ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Мордовия» будет подготовлен специальный доклад. 

Этому способствовали многочисленные обращения граждан, в числе 
которых инвалиды, основным средством передвижения для которых является 
инвалидная коляска. А таковых в Мордовии около 3 тысяч. 

Сегодня они не могут не только посетить музей или театр, но и без 
посторонней помощи попасть в социальные учреждения. В наших школах для 
них нет специальных парт. Высшее образование – редкость. Инвалиды 
вынуждены жить в замкнутом пространстве. 

Права инвалидов на социальную интеграцию закреплены на 
законодательном уровне. Однако способы их реализации практически 
отсутствуют. Только в последние два года они стали эволюционировать по 
направлению к более высоким стандартам. Появилась стратегия, направленная 
на решение проблем инвалидов. Этому способствуют определенные шаги, 
предпринимаемые на государственном уровне по созданию для них 
безбарьерной среды. 

2008 год стал знаковым для России в реализации государственной 
политики в отношении инвалидов. В сентябре названного года Российская 
Федерация присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. В 2009 г. 
формировался пакет предложений для ратификации документа. 

В Послании Президент России озвучил намерение принятия в 2010 г. 
пятилетней государственной Программы «Доступная среда», направленной на 
создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов. 

В Республике Мордовия прошедший год прошел под знаком внимания к 
нуждам инвалидов маломобильной группы населения. Особое внимание 
обращено на них со стороны органов местного самоуправления, особенно 
столицы.  

В Саранске принята Программа «Об обеспечении доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп населения на 2009-2012 гг.», 
которой предусмотрены конкретные мероприятия и определены источники их 
финансирования. Среди них обеспечение беспрепятственного доступа ко многим 
объектам социально-культурного назначения, административным, 
образовательным и другим зданиям, функционирование социального такси.  
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Следуя намеченному, в реестре муниципального транспорта уже появился 
специальный автобус для перевозки «колясочников». Все банки и их районные 
филиалы, многие магазины, лестничные марши на улицах снабжены удобными 
пандусами. В конце года появились складные пандусы, которые идеальны для 
жилых домов и общественных сооружений, где нет лифтов. К их выпуску 
приступило одно из предприятий Саранска. По замыслу разработчиков, для 
людей с ограниченными возможностями такие мобильные устройства станут 
выходом из положения в тех местах, где невозможна установка стационарных 
конструкций. Решаются вопросы обеспечения нуждающихся креслами-
колясками (обеспечено 798 граждан из 2962).  

Тем не менее, благоустройство столицы и районных центров республики в 
сторону улучшения условий жизни инвалидов меняется медленно. Большинство 
улиц, зданий не приспособлено под них, не говоря уже о количестве 
транспортных единиц. Многие пандусы не отвечают предъявляемым 
требованиям.  

На некоторых объектах, которые посетил Уполномоченный, пандусы при 
входе в здание имеются. Но как инвалид поднимется по лестнице, поместится ли 
его коляска в проем лифта, дотянется ли человек до кнопки нужного этажа – 
мало кого волнует. В ряде объектов пандусы выглядят как скоростные спуски.  

Инвалидам Ромодановского района очень трудно попасть в здание 
центральной районной библиотеки. Людей с ограниченными возможностями 
просто-напросто лишили права посещать читальный зал, так как это здание не 
оборудовано пандусами. Увидев это, районная прокуратура направила в суд 
исковое заявление с требованием возложить на собственника здания – 
администрацию района, обязательства по строительству пандуса. Суд 
удовлетворил заявление. Таким образом, инвалиды из категории лиц с 
ограниченными возможностями получили возможность читать книги 
непосредственно в читальном зале.  

При этом прокуратура не увидела отсутствие пандуса при входе как в 
собственное здание, так и в наиболее значимые такие, как районная больница, 
отделение Пенсионного фонда, Фонд социального страхования, отдел 
внутренних дел и др. 

Проблема отсутствия пандусов характерна не только для Ромоданова, но и 
для многих других населенных пунктов, если не сказать – всех. 

Сложно и не всегда технически возможно реконструировать действующие 
объекты. Однако и новые строятся без учета того, что их смогут посещать 
инвалиды с ограничением в движениях. 

«Пандус на крыльце здания вызывает восхищение. Однако попасть на 
второй этаж у инвалида нет никакой возможности: нет ни лифта, ни 
специального подъемника. Чтобы добраться до туалета, колясочнику 
необходимо преодолеть неблизкий путь: выехать из здания вокзала, обогнуть 
его с торца и попасть на цокольный этаж. В общем, условно доступная среда», 
- пишет Уполномоченному гражданин, побывавший в новом здании только что 
открывшегося железнодорожного вокзала на станции Саранск. 
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В республике растет число физкультурно-оздоровительных комплексов, 
которые рассчитаны и на людей с ограниченными возможностями. Только вот 
вход в большинство из них для маломобильных групп населения не доступен. 

При этом на сегодня нет правового документа, обязывающего не 
принимать в эксплуатацию здания и сооружения, не приспособленные для 
инвалидов. В связи с чем необходим закон о строительных нормах и правилах, 
где четко должны быть прописаны все требования к возводимому зданию и 
меры административной ответственности за их нарушение. 

Есть Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, согласно 
которому в состав разделов проектной документации по объектам регионального 
значения в технические задания на проектирование обязательно включается 
раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Соблюдение этих 
положений контролируется при проведении государственной экспертизы, а при 
строительстве – органами государственного строительного надзора.  

Так, в серию «90» крупнопанельных 9-10этажных домов, строительство 
которых осуществляет ОАО «Саранский ДСК», изменения в части обеспечения 
безбарьерного доступа инвалидных колясок в лифтовые холлы внесены.  

30.12.2009 г. принят Федеральный закон № 384-ФЗ о техническом 
регламенте безопасности зданий и сооружений в части защиты прав инвалидов, 
относящихся к маломобильным группам населения, который вступит в законную 
силу 1.07.2010 г. и кардинально изменит подход к строительным нормам в части 
доступности сдаваемых объектов для маломобильных групп населения. 

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для них по ранее 
построенным объектам, согласно сообщению Министерства строительства и 
архитектуры РМ, осуществляется программными методами. 

Разумеется, вопрос доступности среды для жизнедеятельности инвалидов 
названной категории не может быть решен за короткое время. Это требует 
серьезных организационных, финансовых, материальных затрат. Тем более что 
доступность среды – это не только пандусы. 

Однако очевидно и другое: разговоров на эту тему больше, чем дела. 
Инвалидам нужно не сострадать. Им нужно дать возможность жить такой же 
жизнью, как и всем остальным. Чтобы не было нонсенсом видеть инвалидов в 
качестве кассиров, бухгалтеров и т.д., а также посещающих кафе, школы, 
институты, стадионы и другие общественные места. Присутствие инвалида 
рядом должно стать нормой. Нужно менять ментальность граждан посредством 
их информированности о людях этой категории, об условиях их жизни и т.д. 
Проблемы людей с ограниченными возможностями должны стать проблемами 
всего общества. Это не параллельный мир, а мир, в котором живем мы все. И 
исключать себя и их из него нельзя. 

 
Другие вопросы социального обеспечения  

 В течение двух лет в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия поступают обращения жителей д. Малое Чуфарово 
Ромодановского района на отсутствие автомобильной дороги до населенного 
пункта от трассы Саранск–Ромоданово–Б.Игнатово. Не завершив 
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строительство дороги до деревни М.Чуфарово в плановом порядке в 2003-2004 
гг., руководство ГОСУКС республики обещало закончить его в 2011 году.  
 С аналогичной проблемой в 2009 г. обратились жители соседней 
Кавторовки, где есть дорожная насыпь, но нет твердого покрытия. Но вопрос 
о строительстве подъезда к этой деревне на уровне государственных органов 
не рассматривался. 

Выезд Уполномоченного на место показал, что до д. Кавторовка 
необходимо заасфальтировать 1 км, а до д. М.Чуфарово осталось менее 
километра. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
20.05.2008 г. № 377, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования в настоящее время производится лишь при условии 
численности жителей населенного пункта свыше 125 человек. В указанных 
деревнях проживает намного меньше. То есть строительство там дорог 
возможно лишь при выделении денежных средств из республиканского 
бюджета. 
 Уполномоченный надеется, что в целях восстановления социальной 
справедливости проживающих в указанных селах жителей, в основном людей 
преклонного возраста, уполномоченные органы рассмотрят данный вопрос в 
текущем году. 
 В почте Уполномоченного есть и обращения по поводу несоблюдения их 
законных интересов при проезде в общественном транспорте. 

Так, жители Ковылкинского района сообщили, что по пути следования 
автобуса, которым десятки людей ежедневно добираются до райцентра на 
работу, учебу, в больницу, учреждения социального обслуживания и т.д., 
отсутствуют дорожные знаки об остановках и сами остановочные павильоны 
в конечном пункте. Вследствие чего пассажирам, следующим не до конечной 
остановки, создаются препятствия для выхода, а другим желающим – для 
входа. Для водителя остановка в неположенном месте заканчивалась 
привлечением к административной ответственности.  
  Уполномоченным, в связи с рассмотрением коллективного обращения, 
был направлен запрос в адрес главы районной администрации, с просьбой 
сообщить установлены ли на автодорогах, пролегающих на территории 
района, дорожные знаки, указывающие на остановку общественного 
транспорта, а также смонтированы ли в соответствующих местах 
остановочные павильоны для пассажиров. 
 По сообщению администрации района, дорожные знаки, разрешающие 
остановку, по маршруту движения автобуса были установлены и приняты 
меры обустройству павильонов. 

Актуальной стала проблема сохранения документов о стаже и заработке 
граждан. В результате утраты учреждениями документов о трудовой 
деятельности, хранения их неправомочными организациями (не являющимися 
правопреемниками) ущемляются права граждан на получение заработанного ими 
размера пенсии.  
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Показателен в этом плане пример обратившегося к Уполномоченному гр-
на К., ранее работавшего в РТП «Саранскремтехпред», который длительное 
время не мог оформить перерасчет пенсии из-за отсутствия нужных 
документов в архиве (лицевые счета, книги приказов и т. д.). 

Дело в том, что документы в связи с ликвидацией предприятия не были 
сданы в архив, а остались в помещении, где расположилась уже другая 
организация - ООО «Металлоизделия», которая не являлась правопреемником 
РТП. 

По просьбе К. ООО разыскало нужные ему документы и выдало копии. 
Однако их, полученных не в установленном законом порядке, не принял 
Пенсионный фонд.   
   Действуя в интересах К. и других граждан, работавших в РТП, 
Уполномоченный рекомендовал директору ООО обратиться в ГУ 
«Государственный архив документов по личному составу Республики 
Мордовия» для заключения договора на передачу и хранение названных 
документов. 

Только таким способом документы были переданы в архив, и К. смог 
переоформить свою пенсию. 

К изложенному следует добавить, что законодательством ответственность 
работодателей за сохранность архивных сведений о стаже и заработке 
работника, а также своевременную и в полном объеме передачу архивных 
данных в архивные учреждения при ликвидации деятельности предприятий, не 
предусмотрена. 
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6. ПРАВО НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

 
 Защита семьи и детства 

«Отношение к детям – это тот показатель,  
по которому можно судить о зрелости  

общества в целом, об уровне развития общества».  
Медведев Д.А. 

Обращения в адрес Уполномоченного на темы семьи и детства 
немногочисленны. Но, учитывая их социальную значимость, вопросы, связанные 
с защитой этого института, Уполномоченным решались по собственной 
инициативе, исходя из анализа действующей ситуации.    

За последние годы на федеральном и республиканском уровне в сфере 
национальной семейной политики произошли позитивные изменения. 
Поддержка семьи и подрастающего поколения, преодоление демографического 
кризиса, стимулирование рождаемости, инвестиции в человека становятся 
государственными приоритетами. Свидетельство тому – включение задачи по 
реализации действенной политики в интересах семьи в стратегический план 
развития государства до 2020 года. 

Основное внимание в республике в этой области направлено на 
профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этих целях в 
последнее время чаще и предметнее стали проводиться межведомственные 
совещания, конференции, семинары, совместная учеба специалистов 
заинтересованных органов и учреждений. 

С 1.01.2010 г. стартовал проект, разработанный Правительством 
республики на текущий и 2011 годы о проведении на базе Краснослободского 
муниципального района эксперимента по отработке модели межведомственного 
взаимодействия по профилактике сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. 

В соответствие с постановлением Правительства РМ от 9.06.2008 г. № 265 
в республике продолжается работа по созданию единой системы учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В 
течение 2009 г. пилотный вариант программного обеспечения установлен в 3-х 
районах (Лямбирский, Ичалковский и Ромодановский) из 10 запланированных 
(не установлены в связи с дефицитом финансовых средств), а в КДНиЗП создан 
компьютерный вариант базы данных.  

Нельзя не отметить определенные положительные сдвиги в реализации 
государственной молодежной политики.  

При активной поддержке Правительства РМ функционирует институт 
школьных инспекторов.  

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в республике, как и по всей 
стране, проблема полноценной защиты прав ребенка стоит остро. Права детей 
по-прежнему становятся объектом нарушений, порой и грубых. 

Почему сложилась такая ситуация?  
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По мнению Уполномоченного, наше общество постепенно утрачивает 
систему социального контроля над процессом становления подростков. Многие 
традиционные институты социализации, такие как семья, школа, детские и 
молодежные организации, утрачивают свое истинное назначение, а на смену им, 
по большому счету, ничего не приходит. 

Последнее время в стране идет разговор о кризисе семьи. И по мере его 
развития становится ясно, что эта проблема касается не только собственно 
семьи, но и всего общества. Между тем в законодательстве нет даже четкого 
определения семьи. Не защищен в нем и приоритет ребенка. 

Проблему семейного неблагополучия и неблагополучных детей стоит 
выделить в отдельное направление.  

По сведениям Министерства образования, в Мордовии проживают 3229 
детей, по различным причинам лишившихся семьи. 82% из них живут в 
приемных семьях или у опекунов. И, несмотря на то, что число детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи, с каждым годом растет, 
проблем в биологической семье меньше не становится. 

Количество лишенных родительских прав в 2009 г. составило 326 человек, 
из них в 215 случаях родительских прав лишены оба родители или единственный 
родитель (в 2008 г. соответственно 352 и 283). 

Лишая граждан прав быть родителем, детей ограждают от 
неблагополучной среды. Однако ориентация на изъятие ребенка из 
биологической семьи должна быть исключением, чем правилом. В 
действительности же наблюдается обратное.  

Регулирование проблемы сиротства на уровне муниципальных 
образований не адекватно существующему социально-экономическому 
положению семьи, ее обостренному состоянию. Асоциальный образ родителей и 
уклонение их от воспитания детей - это и есть основная причина сиротства. При 
этом на упреждение такого поведения родителей и проведения с ними 
последующих профилактических мер, уполномоченные органы работают 
ненадлежащим образом. Ими не принимаются в комплексе все те меры, которые 
должны быть приняты по сохранению семьи (чтобы родителей обязали пройти 
реабилитацию, помогли вылечиться от алкоголизма или наркомании, найти 
работу. И только потом, если ничего не помогло, принимать крайние меры – 
направлять ребенка в соответствующее учреждение).  

Постановка на учет семьи как неблагополучной происходит, как правило, в 
момент ее нахождения уже в социально опасном положении. То есть работа с 
родителями начинается тогда, когда ребенку невозможно и даже опасно для 
жизни и здоровья проживать с ними. 

В виде иллюстрации, следующая статистика: родителями, опекунами, 
сожителями и т.п. совершено 396 преступлений, что на 7,5% больше 
аналогичного периода 2008 г. (296). Среди совершенных - 294 (или 74%) против 
семьи и несовершеннолетних. Преступлений по ст. 156 УК РФ (неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) зарегистрировано 14 (в 2007 
г. – 49, 2008 г. – 24).  
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 Чтобы исправить последствия, необходимо более глубоко заниматься 
семейной политикой, вопросы которой, на взгляд Уполномоченного, должны 
стать отдельным направлением как на региональном, так и на муниципальном 
уровнях.  

По мнению Министерства образования, для комплексного решения 
проблемы сиротства необходимо принятие в республике специальной 
программы по профилактике социального сиротства, в которой увязывались бы 
общегосударственная идеология, цели, задачи, принципы работы, механизмы, 
субъекты профилактики и их взаимодействие с четко обозначенными «зонами» 
ответственности. 

Между тем, не во всех районах республики создана система 
межведомственного взаимодействия для раннего выявления и оказания помощи 
неблагополучным семьям. Слабым звеном являются педагогические коллективы 
школ и дошкольных учреждений, врачебные поликлиники. 

На сегодня неблагополучие в семье, как и прежде, выявляется, в основном, 
органами внутренних дел, что вновь показала межведомственная комплексная 
операция «Подросток», проведенная в республике с мая по октябрь прошедшего 
года. Ими в едином банке данных учтена четвертая часть несовершеннолетних 
(1083 из 4243) и пятая часть семей, находящихся в социально-опасном 
положении (521 из 2830). Другие субъекты профилактики принимают в этом 
посредственное участие. А должно быть наоборот. Охрана детства не должна 
быть прерогативой репрессивных структур. Именно органы и учреждения 
образования, опеки и попечительства, социальной защиты населения и 
здравоохранения должны быть лидерами показателей по раннему выявлению 
неблагополучия в семьях.  

Позднее выявление детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, 
становится причиной несвоевременности установления их статуса, от которого 
зависит получение предусмотренных законодательством социальных гарантий. 
А это условия и средства для существования неблагополучного ребенка.  

И если совершенно очевидно, что неблагополучная семья – это грязь, 
нищета, родители-алкоголики или того хуже, то о том, что же такое 
благополучная семья, закон разъяснений не дает.  

Республиканскую инфраструктуру детской профилактики составляют 1536 
специализированных учреждений и служб, которые обеспечивают поддержку 
семьям и детям, нуждающимся в государственной помощи и заботе. Среди них 
органы, на которых законодательством возложены обязанности по реализации 
государственных полномочий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. От их должного взаимодействия зависит 
решение многих проблем. 

Но как показывает практика, именно недостаточная организация их 
профилактической работы, отсутствие четкой координации и направленности 
действий на конечный результат являются дестабилизирующим фактором 
коренного изменения ситуации в обозначенной области.  

Из информации, предоставленной Уполномоченному при подготовке 
настоящего доклада, следует, что при решении общей задачи каждый субъект 
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профилактики на первый план выносит не межведомственное значение 
вопросов, а собственные действия. Самоотчеты в этой связи свидетельствуют о 
том, что каждый «тянет одеяло на себя». При этом наблюдается разночтение 
некоторых цифровых позиций. 

Происходящее Уполномоченный объясняет отсутствием в республике 
единого органа, полномочного координировать вопросы семьи и детства.  
 К следующему моменту, заслуживающему внимания, относится работа 
органов опеки и попечительства, которым в обеспечении всесторонней 
защиты прав и законных интересов детей традиционно отводится ведущая роль.  

С 1.01.2008 г. полномочия по опеке и попечительству переданы 
исполнительным органам государственной власти субъектов РФ. Законом РМ от 
18.12.2008 г. № 134-З полномочиями по решению вопросов организации 
деятельности по опеке и попечительству наделены органы местного 
самоуправления. В компетенции исполнительных органов государственной 
власти республики остались функции по контролю и координации деятельности 
органов опеки и попечительства муниципальных образований. 

К сожалению, специалистов опеки и попечительства стало меньше, что 
неприемлемо. Учитывая, что такое положение нарушает права ребенка по 
соблюдению и защите его прав и законных интересов, Уполномоченным 
проводится мониторинг по вопросам деятельности органов опеки и 
попечительства.
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 Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных интересах не может оставаться в таком  
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

Государства-участники в соответствии со своими  
национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком».  

ст. 20 Конвенции о правах ребенка 
  Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
законодательстве прописаны особые государственные гарантии, которые 
государством в лице уполномоченных органов и учреждений не обеспечиваются. 
В деятельности заинтересованных органов республики имеют место 
существенные недостатки, снижающие эффективность работы по соблюдению 
прав детей, нуждающихся в особой защите государства. 
 Факты, приведенные в настоящем докладе выше, свидетельствуют о том, 
что не соблюдение прав и законных интересов детей названной категории по 
сравнению с теми, кто проживает с родителями и их замещающими лицами, 
имеют более «плачевные» последствия.   

Судьбы граждан С. и К., о которых Уполномоченный сообщил в разделе 
«Жилье для детей-сирот» типична для многих таких же. Сначала дом ребенка, 
потом дошкольный, школьный детдом или интернат. А далее, вследствие 
неустроенности в бытовом и трудовом отношении, малограмотности, некоторые 
из них совершают преступления и отправляются в колонию. Освободившись и 
опять оказавшись без помощи и поддержки, они возвращаются в ту же жизнь, 
так как другой не знают, чтобы получать первое, второе и даже компот, и, что 
немаловажно, крышу над головой и средства на дополнительное пропитание. 
Сколько таких, неустроенных в жизни, никто не знает. Учет им не ведется. 

Основная «беда» названной категории детей в том и заключается, что их 
«ведут по жизни» разные специалисты, передавая, как эстафету, забывая о них 
после определенного возраста. И как часто бывает, цепочка из уполномоченных 
органов и учреждений не срабатывает.   

На сегодня в детских домах и школах-интернатах республики проживают 
499 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме них есть 
такие, кто обучается в иных образовательных учреждениях, работает – словом 
все те, в отношении которых государство не выполнило своих обязательств. 
Сведений об их общем количестве не имеется. 

Законом четко определены обязанности должностных лиц по отношению к 
таким детям. Но практика показывает обратное. 

Так, Уполномоченным установлены факты бездействия руководителей 
детских домов и школ-интернатов, как государственных опекунов, и 
органов опеки и попечительства по установлению статуса детей, 
лишившихся родительской поддержки (случай с гражданином С.).  

Статистика соответствующих ведомств содержит лишь результаты 
проделанной работы и не свидетельствует о достаточности принятых мер. 
Например, за 2009 год по искам и ходатайствам администраций детских 
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интернатов установлен статус 56 детей. А можно ли сказать, что это все, кто 
нуждался в установлении социального статуса?  

Алименты выплачиваются 176 из 378 воспитанников интернатных 
учреждений. И опять же вопрос: «Это все те, кто должен получать алименты?» 

В унисон этому, республиканская Комиссия по делам несовершеннолетних 
констатирует, что районными комиссиями по делам несовершеннолетних не 
инициируются, а органами опеки и попечительства практически не 
возбуждаются иски по алиментным обязательствам родителей, ограничению их 
дееспособности, по защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Допускаются многочисленные нарушения прав воспитанников 
сиротскими учреждениями республики, предусмотренных Семейным кодексом 
РФ и законами «Об образовании» и «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», при переводе 
выпускников до получения ими обязательного среднего образования из 
школ-интернатов в другие учебные заведения. Зачастую это происходит без 
согласований с органами опеки и попечительства и КДНиЗП.  

Так, за прошедший год выявлено 138 фактов нарушений прав детей со 
стороны должностных лиц. Из них больше половины (72) - нарушения прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственными 
учреждениями, в которых они воспитываются, при переводе их в другие 
учебные заведения. Наибольшее их количество выявлено по детскому дому-
школе № 1 и ПУ № 26 Рузаевского района и Ялгинскому дому-школе 
Октябрьского района. 

При этом Министерство образования РМ, в свою очередь, по этому поводу 
сообщило, что фактов отчислений таких детей из учебных заведений или 
переведенных в другие учебные заведения без согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних, не выявлено. 

Следующие проблемы возникают с постинтернатной адаптацией 
выпускников. Лица из числа названной категории детей имеют трудности в 
адаптации в обществе, проблемы, связанные с отсутствием жилья, навыков 
самостоятельной жизни, выбора профессии и возможности трудоустройства. В 
то же время в республике практически отсутствуют учреждения среднего и 
начального профессионального образования, имеющие общежития для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
взгляд Уполномоченного, «спасти» ситуацию мог бы, к примеру, Центр 
постинтернатной адаптации выпускников, созданный на базе одного из учебных 
заведений. 

 
  Подросток и закон 
 Принятые меры способствовали позитивным изменениям оперативной 
обстановки в детской и молодежной среде. По сравнению с предыдущим годом, 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
участии, сократилось на 28,2% (625 – 449). Удельный вес подростковой 
преступности от общего числа расследованных преступлений снизился с 7,3% до 
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5,8%. На 39,6% (626 – 378) уменьшилось количество подростков, привлеченных 
к уголовной ответственности, в т.ч. учащихся (444 – 260), не имеющих 
постоянного источника доходов (111 – 76), а также ранее совершавших 
преступления (112 – 85), в т.ч. ранее судимых (59 – 49). Их доля от общего числа 
лиц, изобличенных в совершении преступлений, составила 7,3% (2008 г. – 
10,2%). Динамика снижения наблюдается по всем категориям преступлений.  
 В структуре подростковой преступности значительно сократилось число 
тяжких и особо тяжких преступлений (-18,9%; 180 – 146). Ими не совершались 
убийства. На 38,7% снизилось число преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения и лиц, их совершивших, с 49 до 31. С 354 до 253 (-28,5%) сократилось 
количество преступлений, совершенных подростками в группах, в т.ч.  с 218 до 
170 (-22%) – совместно со взрослыми. 
 Этому способствовало и принятие в интересах детей, направленных на их 
защиту, законодательных актов.  

28.04.2009 г. Президент подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
согласно которому установлены меры по недопущению нахождения детей в 
местах, пребывание в которых может причинить вред здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
ребенка, нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
в общественных местах. После принятия этого закона, в отсутствии местного 
нормативного акта об основных гарантиях прав ребенка, 12.10.2009 г. был 
принят республиканский закон № 66-З, направленный на установление 
ответственности родителей, должностных и юридических лиц за допущение 
пребывания детей в барах, кафе и других развлекательных заведениях без 
сопровождения родителей в ночное время. Ранее, до принятия данной нормы на 
федеральном уровне Комитет по делам юстиции РМ выходил с предложением о 
принятии такого закона, который был отклонен по причине отсутствия 
федеральных норм. 

В сфере совершенствования регионального законодательства по защите 
прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений 
принят и закон «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
РМ» (от 4.02.2009 г. № 11-3), а также внесены изменения в Закон «Об 
административной ответственности на территории РМ». 

Однако в целом это не решило проблем с подростковой преступностью. 
Тенденции развития криминогенной ситуации в республике существенно не 
изменились. Оперативная обстановка продолжает оставаться сложной.  

По итогам 2009 г. в 4 муниципальных районах (Атяшевский, Дубенский, 
Торбеевский и Чамзинский) наблюдается рост подростковой преступности. В 
структуре преступлений более чем в 4 раза увеличилось количество фактов 
изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, поджогов. 
Несовершеннолетними совершено 1764 административных правонарушений 
(2008 г. – 1762), а это каждое 16 за последние два года в общем количестве 
зарегистрированных правонарушений. Выявлен 151 ребенок (2008 г. – 199), 
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совершивший общественно-опасные деяния до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 

По состоянию на 1.01.2010 г. на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состоит 2983 семьи, в которых 
воспитывается 4390 детей, и 2060 несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 

Это свидетельствует о недостатках, упущениях и нерешенных проблемах в 
работе заинтересованных органов и учреждений по профилактике 
правонарушений. 
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7. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

«Во всех действиях в отношении детей… первоочередное  
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка…». 

ст. 3 Конвенции о правах ребенка 
«В сфере образования особенно важно, чтобы  

каждый шаг был глубоко продуман».  
Из Послания Главы РМ Меркушкина Н.И., ноябрь 2009 г. 

С начала своей деятельности Уполномоченным изучалось соблюдение 
прав детей в системе дошкольного и общего школьного образования. Результаты 
нашли отражение в специальных докладах. 

Сообщения органов государственной и исполнительной власти 
республики, органов местного самоуправления свидетельствуют о том, что 
необходимость принятия мер, рекомендованных Уполномоченным, назрела. 
Часть вопросов разрешены, некоторые – частично. Многое будет учтено при 
разработке проекта республиканской целевой Программы развития образования 
на 2011-2015 годы. Министерство образования, основное заинтересованное 
ведомство, заверило, что работа по устранению недостатков, указанных в 
специальных докладах, будет продолжена. При этом проблема в целом 
сохранила свою актуальность. 

Право на образование, гарантированное ст. 43 Конституции РФ, является 
одним из неотъемлемых прав детей. Оно, по заверениям руководства страны, 
является приоритетным в политике государства. Это та сфера деятельности, по 
которой судят об уровне развития общества и его потенциале. В соответствии с 
законодательством в стране и республике создана и совершенствуется 
многоуровневая система непрерывного воспитания и образования. 
 Система общего образования является основой для получения гражданами 
доступного и качественного образования. Ее дальнейшая модернизация должна 
обеспечивать эффективность отрасли в целом, создавать и расширять 
возможности для удовлетворения образовательных потребностей граждан 
страны.  

Образование всегда было дотационной отраслью. Но вложение средств в 
образование – это те инвестиции в человека, которые в конечном итоге 
определяют будущее страны, а оно – всегда выгодно. Однако государство 
постепенно «уходит» из образования, оставляя его на самовыживание, 
абстрагируясь от его реальных потребностей. «Под нож» экономии образование 
попало и в наступившем году (сокращение расходов в разделе «Образование» в 
бюджете на 2010 г. предусмотрено до 14,4 млрд. руб.). 

Таким образом, в системе «государство-образование-общество» произошел 
разрыв, и он все более увеличивается. Отсюда и нерешенные проблемы. 

 
Доступность дошкольного образования 

 
Согласно информации, предоставленной Правительством РМ, 

Министерством образования, администрациями муниципальных образований и 
г.о. Саранск, по специальному докладу «О соблюдении прав детей в системе 
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дошкольного образования», к началу 2009 - 2010 учебного года в Ардатовском, 
З.Полянском, Ичалковском, Лямбирском, Темниковском, Ковылкинском и 
Рузаевском муниципальных районах и г.о. Саранск в действующих детских 
садах дополнительно открыто 19 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В 
Атюрьевском, Ельниковском, Ичалковском, Лямбирском, Ковылкинском 
муниципальных районах открыто 11 дошкольных групп, которые посещают 100 
детей. 
 В целях совершенствования экономических механизмов в системе 
образования 5 дошкольных образовательных учреждения включились в 
реализацию федерального проекта «Разработка и апробация методического 
обеспечения внедрения системы частного государственного партнерства в 
образовании, включая предложения по нормативному правовому обеспечению 
внедрения (для дошкольного, общего, дополнительного образования)». 5 
дошкольных образовательных учреждения вошли в пилотный федеральный 
проект «Формирование системы страхования ответственности образовательных 
учреждений как механизма защиты обучающихся». 

Принятыми мерами в Саранске, например, очереди в детские сады 
ликвидированы. И усилия руководства органа местного самоуправления 
направлены на то, чтобы не допустить этого в ближайшие 5-10 лет. 

Вместе с тем, детские сады в республике посещают лишь 70% дошколят. 
Мест в детских садах хватает не всем. Особенно в сельской местности. Если в 
райцентрах меры по доступности дошкольного образования принимаются, то в 
«малых» селах эта проблема не решается. 

Говоря о праве детей на доступность дошкольного образования в будущем, 
нельзя не учитывать и факт перехода государственных образовательных 
учреждений в разряд негосударственных. На момент подготовки названного 
выше специального доклада 2 дошкольных образовательных учреждения г.о. 
Саранск были переведены и 5 готовились к переводу в статус автономных. С 
1.09.2009 г. эти 5 учреждений статус автономных обрели. Таковых стало 7.  

Уполномоченный обозначил возможные последствия работы учреждений 
в подобном статусе в случаях, если не учесть некоторые их особенности. 
Выявить их мог бы тщательный анализ работы первых созданных таких 
учреждений. Однако он не проводился, проблемы не обобщались. В нарушение 
требований законодательства об автономных учреждениях, эти учреждения не 
опубликовали даже свои отчеты о деятельности.  

Программа мониторинга эффективности работы автономных дошкольных 
образовательных учреждений Министерством образования РМ подготовлена, но 
это произошло позже. По ее итогам планируется разработать соответствующие 
методические рекомендации. Пока задуманное обретет реальность, каждое 
созданное автономное учреждение пробивает в жизни свой путь самостоятельно. 
Учитывая нормативную базу их создания и работы, в случае «опасности» 
заложниками ситуации будут дети с их родителями, т.к. государство заранее 
исключило себя из ответчиков. 
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 Общее образование 

 
 В системе школьного образования актуальными остаются вопросы его 
модернизации в части сокращения малокомплектных школ, а также 
безопасности детей и их здоровья.  
 

1) Модернизация общего образования (о сокращении малокомплектных 
школ)  

Благодаря проведенным мероприятиям по итогам 2009 г. доля школьников 
республики, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса, составила 86,43%. Это произошло не только в результате ввода в 
эксплуатацию новых школ, приведения к соответствующим стандартам 
действующих, но и отчасти сокращения малокомплектных школ или, по-иному, 
в результате модернизации образования. 

Люди живут там, где им удобнее жить. Смена места жительства должна 
быть их собственным решением, а не результатом созданных государством 
условий невозможности проживания в данном населенном пункте (закрытие 
школы, реорганизация органа местного самоуправления и т.д.). Долг государства 
– в любом случае обеспечить реализацию основных прав граждан на всей 
территории страны. Все действия должностных лиц по модернизации 
образования должны исходить из того, чтобы государство в целом не отходило 
от гарантий образования. 

В нашей стране сельская школа занимает особое место, прежде всего, 
благодаря той роли, которая традиционно отводится ей в социальной жизни села, 
в воспитании человека-труженика. Она является основным, а порой и 
единственным, интеллектуально-культурным центром села, и поэтому от ее 
деятельности в прямой зависимости находится решение многих вопросов. В 
Федеральной программе развития образования предусмотрено, что стратегия 
образования на селе должна быть нацелена на создание условий для обеспечения 
доступности и высокого качества образования, подчинена решению актуальных 
задач экономического, социального и духовного возрождения сельского 
социума. Для достижения этого Концепцией модернизации российского 
образования определены приоритетные задачи, среди которых сохранение и 
поддержка малокомплектных и малочисленных сельских школ. 

По сути, вопрос реструктуризации сети сельских школ не может решаться 
только экономистами. В повышении качества образования необходимо 
ориентироваться на сохранение социально-культурной роли села. 

«Системно и очень обдуманно нужно решать задачу оптимизации сети 
образовательных учреждений. Подушевое финансирование, другие нормативы 
определяют лишь финансовый коридор для вдумчивого преобразования сети 
учреждений. Это должно стать не примитивным сокращением, а реальной 
модернизацией, повышающей качество и результативность системы», - говорил 
в Послании Глава РМ. 
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Тем не менее, сегодня сельская школа испытывает значительные 
социально-экономические проблемы. Вопросы развития муниципальной 
образовательной сети находятся в компетенции органов местного 
самоуправления, которые и принимают решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений. 

В 2007 г. во всех муниципалитетах Мордовии были разработаны и 
приняты муниципальные Программы развития сети общеобразовательных 
учреждений. В основу положены социально-экономические особенности района 
и сложившаяся демографическая ситуация. То есть, существование и развитие 
малочисленных и малокомплектных школ при таких обстоятельствах, в которых 
пребывали разработчики Программ в период начала модернизации образования, 
не предусматривалось. При сокращении финансирования органы местного 
самоуправления оказались в ситуации: хочешь иметь школу, не вписывающуюся 
в рамки рекомендаций, имей, но содержи ее за счет собственных средств.  

Активные меры позволили достичь средней наполняемости класса в 
городской местности – 23,74 чел., в сельской – 10,09 чел. Вместе с тем, они 
остаются ниже средних показателей, рекомендованных для российских школ в 
качестве оптимальных. 

По состоянию на 1.01.2010 г. малокомплектных школ 61%, большинство 
из них – сельские. Они составляют 81% от общего количества школ республики 
и в них обучаются 39% школьников.  

На текущий год вопрос о финансировании данных учреждений в условиях 
нормативно-подушевого финансирования решен. Недостаток прямых расходов 
на реализацию Госстандарта образования в сумме 360091,3 тыс. рублей выделен 
в виде адаптационной надбавки из республиканского бюджета. Однако, это 
меньше средств, выделяемых на эти цели в предыдущие годы (2007 г. – 101495 
тыс. рублей, 2008 г. – 420587,2 тыс. рублей, 2009 г. 461620,7 тыс. рублей). 

Таким образом, неизбежно дальнейшее сокращение малокомплектных 
школ. То есть, следуя рекомендациям, мы «истребляем» коренное население 
сельской местности.  

1.09.2009 г. за парты сели 2852 первоклассника, что на 226 больше, чем в 
2008 году. Рождаемость увеличивается. За три года существования закона о 
материнском капитале в республике родилось почти 10 тыс. вторых и 
последующих детей. Прослеживается стойкая тенденция к увеличению 
рождаемости. В 2007 г. – 2873, в 2008 г. – 3330, в 2009 г. – 3408. Не будет ли 
через несколько лет при дальнейшей ликвидации школ такой же ситуации, какая 
сейчас наблюдается по детским садам: дети есть, а мест в детских садах для них 
нет. А что будет, если мест не будет в школе? Непродуманные действия без 
учета долговременной перспективы могут быть чреваты очень серьезными и 
невосполнимыми последствиями. 

«…Предоставим семьям более широкие возможности выбора школы, а 
ученикам – доступ к урокам… с использованием технологий дистанционного… 
образования. Это особенно важно для малокомплектных школ, для удаленных 
школ, вообще в целом для российской провинции», - прозвучало в Послании 
Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию на 2010 год. 
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  Министерством образования РМ разработана и утверждена ведомственная 
целевая Программа развития дистанционного образования детей-инвалидов в 
республике на 2009-2012 г., подписано Соглашение между Федеральным 
агентством по образованию и Правительством РМ о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета в размере 17316,925 тыс. рублей на организацию 
дистанционного образования детей-инвалидов, согласно которым 52 ребенка-
инвалида получат возможность обучаться на дому. 

Весь мир сейчас находится в поиске оптимальных вариантов системы 
образования, начиная со школьного. Поэтому без радикального пересмотра 
наших подходов к образованию не обойтись. Ведь если можно учиться по 
Интернету в любом высшем учебном заведении, почему нельзя применить 
такой метод к школьному обучению. 

Новый образовательный заказ общества станет реально выполним, если 
сельская школа из режима борьбы за выживание, в котором она повсеместно 
находится на протяжении ряда последних лет, перейдет в режим активного 
обновления созидательного продолжения лучших отечественных 
образовательных традиций.  

2010 год, обозначенный как год учителя, начался с разговора о 
повышении зарплаты педагогам начальных классов. Какими будут другие 
постановочные вопросы, зависит от многих аспектов, в т.ч. и от общих 
действий заинтересованных ведомств в этой области.  

 
2) Безопасность детей в дошкольных учреждениях и школах 

 
Эхо трагедии, произошедшей в прошедшем году в «Хромой лошади» г. 

Перми, показало, что система безопасности «хромает» везде. По аналогии с 
происшествием соответствующие органы, проверив клубы, увеселительные 
заведения, рынки и прочие места массового скопления людей, обнародовали 
копившиеся годами проблемы. О проблемах с пожарной и технической 
безопасностью школ и детских садов, где, по причине, так называемой, 
оптимизации, вопросов куда больше, вслух говорится мало или вообще 
умалчивается. 

В республике очень многое делается для создания безопасных условий 
пребывания детей в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. В то же время недостатков масса, и они порой не устранимы.  

В 2009 г. на ремонт и материально-техническое оснащение школ 
бюджетами всех уровней направлено более 250 млн. рублей. На укрепление 
противопожарной защиты объектов образования, в соответствии с Программой 
«Пожарная и комплексная безопасность образовательных учреждений РМ на 
2007-2009 гг.» - 27781 тыс. рублей.  

700 млн. рублей перечислено в республику дополнительно из средств 
федерального бюджета. 218,1 млн. рублей выделено Министерством 
образования РМ в течение 2007-2009 гг. в рамках комплексного проекта 
модернизации образования.  
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Были капитально отремонтированы здания Оброченской (Ичалковский 
район), Аксеновской (Ромодановский район), Полянской (г.о. Саранск), 
Киржеманской, Горской, Спасской и Большеигнатовской (Большеигнатовский 
район) школ и гимназии № 1 (Рузаевский район). Произведен ремонт в 3-х 
школах Атюрьевского района. Устранена аварийная ситуация в МОУ 
«Киржеманская СОШ» Б.Игнатовского района.  

По сообщению Правительства РМ ведется работа по созданию паспортов 
безопасности образовательных учреждений. В процессе этого проводится 
комплексное обследование их зданий и территорий. В числе таких мероприятий 
проверяются все подсобные помещения, коммуникации и линии электропередач. 
Особое внимание уделяется контролю за автономными установками газовых 
котельных. Принимаются меры к устранению выявляемых недостатков.  

О конкретных мероприятиях в этом направлении Уполномоченному 
сообщило каждое ведомство в отдельности.  

Главное управления МЧС РФ по РМ, проведя 830 проверок объектов 
образования, отмечает положительную тенденцию по приведению их в 
пожаробезопасное состояние. Как следствие, школ и детских садов, не 
оборудованных системами пожарной сигнализации, на территории Мордовии не 
осталось. 

В целях отработки навыков и готовности к действиям в экстремальных 
ситуациях и совершенствования уровня взаимодействия заинтересованных 
служб с территориальными ОВД по инициативе МВД по РМ проведено 253 
тактико-специальных учений и учебных тренировок с участием персонала и 
учащихся школьных учреждений. 

Вместе с тем, решениями суда по материалам органов государственного 
пожарного контроля приостанавливалась деятельность 5 объектов образования: 
детской юношеской спортивной школы, школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната VIII вида, аграрного колледжа и 
Марьяновского детского сада. Деятельность последнего не восстановлена до 
настоящего времени, т.к. из-за отсутствия необходимых средств нарушения в 
пожарной безопасности не устранены. 

МОУ «Болтинская основная общеобразовательная школа» Ромодановского 
района также закрыта по решению суда. Девять ее учащихся временно 
обучаются в МОУ «Кочуновская средняя общеобразовательная школа. 

Из-за отсутствия пожарной сигнализации на 30 дней приостанавливалась 
деятельность МОУ «Кишалинская средняя общеобразовательная школа» 
Атюрьевского района. Муниципальный район средств на устройство пожарной 
сигнализации не изыскал. В Министерстве образования их на эти цели не 
предусмотрено.  

Межведомственной комиссией, созданной по инициативе МВД по РМ, 
совместно с Министерством образования РМ на основании совместного 
указания от 19.05.2009 г., комиссионные проверки состояния обеспечения 
безопасности объектов образовательной сферы проводились с составлением 
соответствующих актов. На 30.08.2009 г. выявлено 1580 недостатков, в т.ч. 468 в 
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инженерно-технической укрепленности, 682 в оснащении техническими 
средствами охраны и видеонаблюдения, 161 в организации охранных 
мероприятий и 269 в организации контрольно-пропускного и внутриобъектного 
режимов. 

До настоящего времени 429 школ (из 477 или 90%) и 201 детский сад (из 
227 или 88,5%) не оснащены кнопками экстренного вызова нарядов милиции. Не 
выполнены предложения по усилению технической укрепленности зданий 62 
школ и 50 детских садов. Охрана 458 школ осуществляется штатными 
сторожами учреждений, не имеющими соответствующих полномочий и 
подготовки. Ограждения 196 школ (каждая вторая-третья) и 49 детских садов не 
соответствуют предъявляемым требованиям. В 34 школах (39%) и 24 детских 
садах (10,6%) отсутствует проводная телефонная связь.  

Образовательное ведомство проинформировало Уполномоченного о 
наличии фактов проведения ремонтных работ в школах во время учебного 
процесса, т.к. до 1.09.2009 г. они были не завершены (составление сметной 
документации, проведение аукционов и котировок, поступление финансовых 
средств, некоторые объемы работ не укладывались по срокам исполнения в 
рамки учебных каникул и т.д.). 
 Таким образом, желание контролирующих органов выявлять недостатки 
по технической укрепленности зданий и помещений образовательных 
учреждений и требовать их устранения есть. В то же время выполнение 
мероприятий, в чем и состоит главная составляющая безопасности детей, 
практически невозможно. 

Согласно ч. 1 п. 4 ст. 31 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 
1165 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. 
№ 662» республике предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 
10872 тыс. рублей на проведение в 2010 г. противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Однако этой суммы и сумм, которые будут выделены из республиканского 
и местного бюджетов, недостаточно для создания надлежащих условий 
пребывания детей в школах и детских садах. Только на устранение недостатков, 
выявленных вышеназванной межведомственной комиссией, которая определила 
объекты, требующие первоочередной защиты, потребуются денежные средства в 
размере 539,4 млн. рублей. 

Кроме того, нужно в законодательном порядке обязать руководство школ, 
детских садов, интернатов и др. учебных заведений обеспечить надежную 
охрану и защиту подчиненных учреждений. Этой темы касаются лишь после 
очередного чрезвычайного происшествия. Пока же каждый директор решает по-
своему как, чем и кем защищать доверенных ему детей. 

Во время подготовки настоящего доклада СМИ рассказали о «ЧП» в 
Саранской общеобразовательной школе № 40, где на двоих восьмиклассников 
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при выходе из раздевалки упали фрагменты подвесного потолка, который 
проломили обломки бетона и кирпича. Не убранный аж с 2004 г., строительный 
мусор обрушился из вентиляционной шахты, отверстие которой не было 
оборудовано решеткой. Дети доставлены в больницу с сотрясением головного 
мозга…  

Второй аспект проблемы безопасности детей – их перевозка 
«школьными автобусами». 
 По сообщению Министерства образования проверки, проведенные 
совместно с Управлением Государственного автодорожного надзора по РМ, 
показывают, что требования по обеспечению безопасности дорожного движения 
при организации и осуществлении перевозок детей «в большей части 
выполняются».  
 МВД по РМ предоставило по этому вопросу более конкретную 
информацию. Согласно ей, сведения по обнаруженным в ноябре 2009 г. 
УГИБДД МВД по РМ нарушениям требований «Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденного приказом 
Министерства транспорта РФ № 2 от 8.01.1997 г., в части проведения 
медицинских осмотров водителей, проверок технического состояния автобусов 
при выпуске на линию и организации парковки и хранения автобусов, 
направлены в Министерство образования. 
 Недостатки по организации перевозок детей в республике «школьными 
автобусами» были рассмотрены на заседании Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в РМ 15.12.2009 г., куда также 
была представлена полная информация о данной ситуации.  

Согласно решению названной комиссии, образовательному ведомству 
поручено обеспечить в полной мере выполнение требований, предъявляемых к 
водителям, осуществляющим перевозки детей, их режиму труда и отдыха, по 
проведению медицинского контроля, содержанию автобусов в технически 
исправном состоянии, организации процесса перевозки детей и соблюдению при 
этом условий их безопасности. Указано на необходимость завершить работу по 
заключению договоров в части закрепления «школьных автобусов» за 
автотранспортными предприятиями, имеющими необходимую 
производственную базу для проведения технического обслуживания и ремонта 
автобусов, о чем доложить до 1.03.2010 г.  

Однако, Министерство образования, не упоминая о данном поручении, 
считает (и это совершенно верно с точки зрения закона), что перевозка детей 
«школьными автобусами» отнесена к компетенции местных администраций. 
Создание единого транспортного хозяйства для «школьных автобусов», 
предложенного Уполномоченным, по мнению обозначенного министерства, 
потребует значительных финансовых затрат (А делались ли какие-либо расчеты? 
А может быть содержание школьного транспорта сопоставимо с расходами по 
содержанию сельской школы?). 

Пока получается так, что государство в лице Министерства образования, 
дало рекомендации по наполняемости классов для малокомплектных школ, а 
перевозку детей возложило на органы местного самоуправления. Министерство 
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образования РМ рекомендации выполняет, отчитывается о их выполнении, а к 
перевозкам имеет отношение лишь в виде контролера, доводя до сведения 
муниципальных образований, собственностью которых является школьный 
транспорт, требования всевозможных инструкций.  

Кроме того, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей школьных 
автобусов МОУ «Семилейская средняя общеобразовательная школа» и МОУ 
«Подлесно-Тавлинская средняя общеобразовательная школа» проводились 
фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) Кочкуровской ЦРБ, не имеющим 
лицензии на данный вид деятельности. Данное обстоятельство установлено в 
начале 2010 г. Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ПФО. При этом 
Министерство здравоохранения РМ, ранее проводившее проверку данного 
учреждения, отметило только отсутствие у ФАПа необходимых для осмотра 
медицинских инструментов, а самое главное (отсутствие лицензии) - 
просмотрело или не захотело увидеть. 

Таким образом, не такая уж и малая часть предъявляемых требований не 
выполняется. Уполномоченный считает, что повода для оптимизма нет. Это же 
дети!!! И по соблюдению правил их безопасности должны быть приняты 
первоочередные меры. Они и их родители – не инициаторы поездок для 
обучения в соседние села, а подчинены воле государства, возведенной в закон по 
оптимизации. Поэтому должностные лица, от которых зависит безопасность 
детей, скрупулезно должны пересчитать неотработанные пункты на пути к 
полной безопасности детей и исключению случаев их травмирования. На 
сегодня только территориальное МВД и Управление Государственного 
автодорожного надзора в пределах своих полномочий практическими мерами 
воздействуют на ситуацию с перевозкой детей школьными автобусами. 

 
 3) О здоровье школьников 

 
В 2009 г. Мордовия стала одним из победителей конкурсного отбора 

субъектов РФ, получивших возможность реализовать экспериментальные 
проекты по совершенствованию организации питания школьников. Данный 
проект реализовался в общеобразовательных учреждениях г.о. Саранск. В нем 
участвовало 44 школы, в которых обучается 25404 детей. Финансирование 
Программы осуществлялось из федерального, республиканского и местного 
бюджетов. Общий объем составил 112 млн. 764 тыс. рублей. В этих школах 
полностью проведена модернизация пищеблоков, обеденных залов, которые 
укомплектованы современным оборудованием и мебелью. На базе семи 
общеобразовательных учреждений созданы базовые столовые. Разработаны 
логические схемы доставки продукции из них в доготовочные столовые. Такая 
система позволяет сохранить пищевую ценность продуктов и улучшить 
качество обедов. В школах начали работать «столы заказов», функционируют 
разнообразные десятидневные меню. После модернизации школьных 
столовых увеличилось количество школьников, охваченных горячими 
обедами. Если в конце 2008-2009 учебного года процент охвата горячим 
питанием составлял 66,1, то на декабрь 2009 г. он достиг 87%. 
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 В большей же части школ проблема питания стоит еще остро. Причина 
– отсутствие необходимого оборудования. 

По рекомендации Уполномоченного и инициативе республиканского 
образовательного ведомства во всех муниципальных образованиях проведены 
совещания по вопросу лицензирования медицинских кабинетов 
общеобразовательных учреждений. В части районов такой вопрос решен, в 
некоторых (Ардатовском, Старошайговском, Зубово-Полянском, Ковылкинском, 
Кочкуровском) его решение планируется на 2010 год. А в малокомплектных 
школах, каковых значительное количество (61%) медицинских кабинетов так и 
не будет, т.к. под них типовыми проектами не предусмотрены помещения. 

Среди первоочередных мер, - подчеркнул Президент на первом в 2010 г. 
заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике, обсуждая итоги выполнения в 2007 - 2009 годах 
мероприятий в рамках Концепции демографической политики, - обеспечение 
здорового образа жизни детей, развития физкультуры и спорта. 

 
II. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
1. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  

Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, 
принадлежащие человеку как в силу прямого указания Конституции и иных 
правовых актов, так и не имеющие нормативного закрепления, но не 
противоречащие закону. Именно суд должен всю свою работу строить на основе 
закона и во имя защиты прав человека.  

Совершенствование судебной системы, создание правовых условий для 
полной защиты прав и свобод человека и гражданина, по-прежнему, являются 
важнейшими направлениями деятельности государства. И в целом судейское 
сообщество правильно реагирует на заботу государства, стремится улучшить 
качество судопроизводства, обеспечить уважительное отношение к гражданам. 

И все же серьезных изменений в судах не произошло. В условиях 
разросшейся в стране коррупции суд не всегда являет собой инструмент защиты 
интересов граждан. 

На очевидность существующих проблем в области судопроизводства 
неоднократно обращал внимание и Европейский Суд по правам человека, на 
который, не находя понимания в рамках национальной системы, возлагают 
надежды все большее число россиян, в т.ч. и жители республики.   

Не вмешиваясь в компетенцию судей, Уполномоченный не может 
оставаться в стороне от происходящих в правосудии процессов в части 
реализации прав человека на судебную защиту и обязан реагировать на каждую 
жалобу в интересах гражданина. Вопросы, связанные с судопроизводством, 
остаются в его практике наиболее проблемными. 

В настоящем докладе приведено много примеров вынесения судами 
решений без надлежащего исследования фактических обстоятельств. Пример гр-
ки З. также тому подтверждение.  
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 Рассматривая ее обращение, Уполномоченный установил, что она 
30.08.1999 г. приказом № 60 уволена с должности главного бухгалтера 
общеобразовательной школы-интерната по п. 3 ст. 33 КЗоТ РФ. Определением 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РМ от 08.02.2000 г. 
восстановлена с той же даты. Об этом в ее трудовой книжке произведена 
запись № 11 от 24.02.2000 г. В связи с исполнением решения суда 20.03.2000 г. 
окончено и исполнительное производство. 
 Приказом № 70 от 20.04.2000 г. З. она уволена по тому же основанию во 
второй раз, что отражено в трудовой книжке записью за № 12.   

З. обратилась в суд о восстановлении на работе и об отмене 
постановления судебного пристава-исполнителя.   

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
РМ от 05.12.2000 г. исполнительное производство возобновлено, в связи с чем 
заявительница отказалась от иска о восстановлении на работе. При этом суд 
не принял во внимание приказ об увольнении № 70 от 20.04.2000 г., который 
имел юридическую силу, и обязал исполнить решение суда от 08.02.2000 г. по 
обстоятельствам, вызванным увольнением от 20.04.2000 г., а не от 30.08.1999 
г. (приказ о восстановлении на работе заявительницы № 37 от 24.02.2000 г. не 
отменен). 

Исполняя решение суда от 05.12.2000 г., судебный пристав-исполнитель 
возобновил исполнительные действия, хотя исполнительного листа на его 
исполнение не выдавалось. Директор школы стал уклоняться от исполнения 
решения суда и требований судебного пристава-исполнителя, справедливо 
ссылаясь на то, что гр-ка З. уже восстановлена приказом № 37 от 24.02.2000 
г., который имеет юридическую силу, а новое увольнение не было предметом 
судебного рассмотрения. Однако, в отношении нее по ст. 315 УК РФ было 
возбуждено уголовное дело. После чего приказом № 47 от 23.11.2001 г. 
заявительница была восстановлена в должности, о чем в трудовой книжке 
сделана запись за № 13.  

04.12.2001 г. судебный пристав-исполнитель вынес постановление об 
окончании исполнительного производства, в отношении директора школы 
08.12.2001 г., вследствие изменения обстановки, уголовное дело прекращено. 
 05.12.2001 г. директор школы отстранил гр-ку З. от работы, а 19.12.2001 
г. издал приказ № 53, отменяющий приказ № 47, как недействительный. При 
этом, в трудовой книжке уволенной, данный факт не отражен.  
 З. обратилась в суд о восстановлении на работе с 4.12.2001 г. Решением 
Ковылкинского районного суда от 21.05.2002 г. в удовлетворении требований 
отказано из-за пропуска процессуальных сроков, поскольку судом установлено, 
что фактически она уволена с 20.04.2000 г. приказом № 70. 
 В то же время, апелляционным решением суда того же района от 
25.06.2002 г. по заявлению судебного пристава-исполнителя с 
общеобразовательной школы в пользу З. взыскана заработная плата за время 
вынужденного прогула за период с 20.04.2000 г. по 22.11.2001 г. (кстати, в 
соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-исполнитель обращаться в суд не вправе). 
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При вынесении решения суд основывался на приказе № 47 от 23.11.2001 г. о 
восстановлении на работе З. и акте судебного пристава-исполнителя от 
04.12.2001 г. о допуске ее к исполнению должностных обязанностей. При этом 
приказ № 53 от 19.12.2001 г., отменяющий приказ № 47, во внимание принят не 
был. 
 Исходя из этого решения, заявительница восстановлена на работе с 
04.12.2001 г., и поскольку приказа об увольнении в дальнейшем не последовало, 
формально продолжает работать в общеобразовательной школе по настоящее 
время. 
 Таким образом, сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, решением 
суда от 21.05.2002 г. гр-ка З. считается уволенной с 20.04.2000 г.; с другой - 
апелляционным решением того же суда от 25.06.2002 г. в ее пользу взыскана 
заработная плата за период вынужденного простоя, хотя судебного решения о 
признании незаконным увольнение от 20.04.2000 г. (приказ № 70) не выносилось, 
а сама она числится работающей в школе.  
 Так наличие взаимоисключающих судебных решений не позволяет гр-ке З. в 
течение вот уже 7 лет трудоустроиться в другую организацию или встать на 
учет в качестве безработной. И как ей быть в случае оформления пенсии? А ее 
пенсионный возраст не «за горами».  

Особого внимания заслуживает практика избрания судами меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Если в 2008 г. судами республики рассмотрено 1278 ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то в прошедшем их 
несколько меньше - 1138 (-12,3%). При этом удельный вес удовлетворенных 
практически не снижается 84,5% (или 1080) в 2008 г. и 84,2% (или 959) в 2009 г. 
(см. таблицу № 5). 

Таблица №5 
Сведения о рассмотрении судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу 
 Рассмотрено судом 1 инстанции 

Всего В том числе в отношении 
№  Рассмотрен

о 
ходатайств 

из них (из гр. 1) отозвано 
органом 

женщин мужчин 
удовлетворен
о 

откладывалос
ь на срок до 

72 часов 
 

рассмотрен
о 
ходатайств 
(из гр. 1) 

Из них 
удовлетворен
о 
(из гр. 5) 

рассмотрен
о 
ходатайств 
(из гр. 1) 

Из них 
удовлетворен
о 
(из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  200

8 
200
9 

2008 2009 2008 2009 200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

2008 2009 200
8 

200
9 

2008 2009 

1. Всего 127
8 

113
8 

1080 959 46 39 1 3 79 78 62 68 96 55 69 37 

2. Особо 
тяжких 

179 212 167 201 5 12 0 0 11 27 9 27 8 5 8 5 

3. Тяжких 687 549 593 452 21 15 1 2 46 28 40 22 56 32 41 20 
4. Средней 

тяжести 
398 357 309 289 20 12 0 0 21 22 12 18 32 18 20 12 

5. Небольшо
й тяжести 

14 20 11 17 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
Не менее 90% ежегодно удовлетворяется ходатайств о продлении срока 

содержания под стражей (см. таблицу №: 6). 
Таблица № 6 

Сведения о рассмотрении судами ходатайств о продлении срока содержания под 
стражей 
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 Рассмотрено судом 1 инстанции 

Всего В том числе в отношении 
№  Рассмотрен

о 
ходатайств 

из них (из гр. 1) отозвано 
органом 

женщин мужчин 
удовлетворен
о 

откладывалос
ь на срок до 

72 часов 
 

рассмотрен
о 
ходатайств 
(из гр. 1) 

Из них 
удовлетворен
о 
(из гр. 5) 

рассмотрен
о 
ходатайств 
(из гр. 1) 

Из них 
удовлетворен
о 
(из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  200

8 
200
9 

2008 2009 2008 2009 200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

2008 2009 200
8 

200
9 

2008 2009 

1. Всего 120
5 

104
3 

1176 1013 3 3 2 1 59 76 57 76 103 37 100 37 

2. Особо 
тяжких 

390 368 385 367 3 1 1 0 17 39 17 39 28 5 28 5 

3. Тяжких  635 473 618 454 0 1 1 1 31 27 29 27 65 26 62 26 
4. Средней 

тяжести 
178 194 171 185 0 1 0 0 11 8 11 8 10 6 10 6 

5. Небольшо
й тяжести 

2 8 2 7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

 
За прошедший год из следственных изоляторов, расположенных на 

территории республики, освобождено 592 человека (2008 г. – 762). Из них в 
связи: 
- окончанием срока содержания под стражей и не поступлением постановления о 
продлении 83 чел. (2008 г. – 66, + 26%); 
- направлением в колонии-поселения – 294 (2008 г. – 363, - 19%); 
- осуждением к наказаниям, не связанным с лишением свободы – 128 (2008 г. – 
253, - 49,4%); 
- оправдательным приговором – 5 (2008 г. - 5);  
- изменением меры пресечения – 75 (2008 г. – 64, + 14,7%%); 
- прекращением уголовного дела – 7 (2008 г. – 11).  

Эти данные свидетельствуют о том, что лишение свободы человека на 
период следствия не всегда оправдано. Правоприменители (дознаватели, 
следователи и др.) считают ее самой простой и надежной мерой пресечения, 
забывая об ее исключительности, а суд, в свою очередь, поддерживает их 
ходатайства.  

Уполномоченный считает, что каждый гражданин имеет право на свободу 
и неприкосновенность личности.  В связи с чем, карательная система должна 
быть гибкой. На это обращает внимание и Президиум Верховного суда 
(постановление от 27.09.2006 г.), указывая, что слишком часто и много людей 
заключаются под стражу без надобности, предписывая всем судам строго 
соблюдать нормы закона при избрании такой исключительной меры пресечения. 

Особый разговор в этой связи о заключении под стражу лиц за 
совершение преступлений небольшой и средней тяжести, особенно, если речь 
идет о женщинах и несовершеннолетних (см. таблицу № 5). 

В числе лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, арестованные за преступления небольшой и средней 
тяжести составляли 32% (или 306 чел.), в то время как в 2008 г. таковых было 
29,6% (320 чел.). 

Из 68 женщин и 37 несовершеннолетних, заключенных под стражу в 2009 
г., 28 и 32,4 процентов соответственно лишились свободы на время следствия за 
преступления названных категорий.  
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В 2008 г. среди составов преступлений, по которым граждане заключались 
под стражу, были такие, как кражи (1 и 2 части, а также покушение на данное 
преступление, их 26 чел.), незаконное предпринимательство, оскорбление 
представителя власти (санкция которой не предусматривает лишение свободы, 
их 4 чел.), самоуправство. За такие преступления в истекшем году не 
арестовывали. Зато арестовывали за оскорбление гражданина (4 чел.) и 
умышленное повреждение или уничтожение имущества. 

На 1.01.2010 г. в следственных изоляторах содержалось 690 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, из которых 45 
женщин и 27 несовершеннолетних. 57 или 10,3% их были арестованы за 
преступления небольшой и средней тяжести.  

 
2. ПРАВО НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 Исполнение судебных решений представляет собой важнейший участок 
правовой практики, отражающий эффективность всего механизма правового 
регулирования. Его бездействие снижает авторитет и эффективность органов 
судебной власти. Пока судебное решение не исполнено, нельзя говорить о том, 
что правосудие состоялось. Не получая доступа к правосудию через надлежащее 
исполнение судебных решений, граждане обращаются в Европейский суд по 
правам человека, который, в свою очередь, все чаще стал предъявлять претензии 
по названному поводу. 
 Внесенные в закон «Об исполнительном производстве» изменения 
значительно расширили полномочия судебных приставов, введя дополнительные 
механизмы принудительного исполнения судебных актов. На должника сегодня 
объявлена всероссийская облава. Однако получить требуемое, имея на руках 
судебное решение, для гражданина – все еще головная боль.  

Основные причины обращения граждан к Уполномоченному на 
неисполнение судебных решений – неисполнение решений суда должностными 
лицами и волокита со стороны судебных приставов. 

Сила права для каждого исполнителя должна быть святым понятием. Но и 
для должностных лиц-исполнителей, коими являются судебные приставы, 
исполнение должно предполагать осуществление всех возможных способов и 
методов, определенных законом. Однако зачастую выясняется, что судебный 
пристав заволокитил исполнение, не принял исчерпывающих мер и т.д.  

На неисполнение решений суда от мая-июня 2009 г. о взыскании 
заработной платы в декабре прошедшего года к Уполномоченному обратились 
бывшие работники ООО «Мордовавтомост».  

Рассматривая его, Уполномоченный установил, что долги Общества по 
заработной плате на основании судебных решений увеличивались быстрее, чем 
Отделом судебных приставов УФССП РФ по РМ накладывался арест на его 
имущество. Несмотря на то, что денежных средств от реализации изначально 
арестованного имущества не хватало на удовлетворение требований первых 
взыскателей, исполнительные действия в период с августа по декабрь не 
производились. После обращения граждан к Уполномоченному арест имущества 
был проведен публично (с привлечением телевидения). Почему нельзя было 
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применить принудительные меры исполнения и ранее наложить арест на 
имущество, которое было арестовано в декабре?  

Неспешность в исполнительных действиях совпала с решением 
Арбитражного суда РМ от 9.12.2009 г. о введении на ООО «Мордовавтомост» 
процедуры наблюдения.  
 Отчасти по вине судебного пристава остались не исполненными исковые 
требования гр-на П. – жителя Нижегородской области, пострадавшего в 
дорожно-транспортном происшествии на территории Мордовии.  
 В октябре 2003 г. Лямбирский районный суд вынес решение о взыскании в 
пользу П. материального вреда в размере 181373,26 рублей с ГП «Совхоз 
Коммунар», которое в декабре того же года решением Арбитражного суда РМ 
признано несостоятельным (банкротом). Поскольку требования о возмещении 
материального ущерба при положении предприятия-банкрота относятся к 
требованиям, которые погашаются в порядке третьей очереди, а средств, 
полученных от реализации имущества должника, по окончании конкурсного 
производства было недостаточно, задолженность перед П. осталась не 
погашенной. 

При этом проверкой, проведенной прокуратурой, установлено, что 
судебное решение могло быть исполнено до введения процедуры банкротства в 
названном предприятии. Однако исковые требования взыскателя не были 
удовлетворены по причине ненадлежащего исполнения обязанностей судебным 
приставом, который длительное время (четыре месяца) не накладывал арест 
на имущество должника.  

В почте Уполномоченного есть обращения и на формальное проведение 
исполнительных действий. 

Так, судебным приставом-исполнителем в связи с уклонением от уплаты 
алиментов в пользу гр-ки Ф. вынесены постановления о розыске должника – гр-
на И., и о приостановлении исполнительного производства. Розыскные 
мероприятия поручались ОВД по Октябрьскому району г.о. Саранск.   
 Длительное время Ф. от уполномоченных органов не получала сведений о 
ходе и результатах розыскных мероприятий, что явилось поводом для 
обращения к Уполномоченному.  
 Прокуратурой РМ, куда направил свое обращение Уполномоченный в 
защиту Ф., проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства об исполнительном производстве, допущенные службой 
судебных приставов при совершении исполнительных действий, а также 
допущенные органом внутренних дел при осуществлении розыска должника. В 
связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес руководителей 
указанных ведомств внесены представления об устранении нарушений 
законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.  

В числе нарушителей исполнительного законодательства наряду с 
физическими и юридическими лицами, находятся и органы власти. Пройдя 
круги судебной системы, удовлетворив свои исковые требования, гражданин 
порой оказывается перед лицом государственного органа, чьи действия 
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обжаловал. Отсутствие у того стремления выполнять судебное решение, 
сопряженное с пассивностью действий судебного пристава, становится поводом 
для нового обращения в суд. 

Показателен в этом случае пример гр-ки В., о которой Уполномоченный 
сообщил выше в связи с решением вопроса об ее отселении из аварийного 
жилого помещения по ул. Осипенко.  

Обстоятельства, имевшие продолжение, стали поводом для повторного 
обращения к Уполномоченному. При его рассмотрении установлено, что Глава 
Администрации г.о. Саранск без согласования с судебным приставом и 
уведомления взыскателя 06.11.2009 г. издал Постановление № 2578, которым 
гр-ке В. взамен аварийного предоставлялось другое жилое помещение, 
расположенное по ул. Б.Хмельницкого, представляющее собой три комнаты на 
общей кухне с удобствами на этаже (исключая ванную комнату).  

В свою очередь, судебный пристав-исполнитель Отдела судебных 
приставов по Ленинскому району г.о. Саранск в нарушение требований ст. 105 
Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и во исполнение решения суда не понудил Администрацию г.о. 
Саранск включить жилое помещение по ул. Осипенко в число непригодных для 
проживания, а также не осмотрел выделенное жилое помещение на 
соответствие его требованиям решения суда и предъявляемым к жилым 
помещениям, установленным Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции" и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом РМ 15.12.2000 г. 

В. обратилась в суд, признавшим незаконным неисполнение должностным 
лицом названного ведомства требований указанного исполнительного 
документа. Судебный пристав обжаловал данное решение, но кассационная 
инстанция оставила его без изменения. Таким образом, только судебным 
решением были восстановлены ее права взыскателя по исполнительному 
документу о включении ее жилища в число непригодных для проживания. 

В период подготовки настоящего доклада стало известно, что 
Администрация выполнила решение суда лишь в части включения жилого 
помещения В. в число непригодных. Вопрос соответствия выделенного ей 
помещения по ул. Б.Хмельницкого требованиям благоустроенности решается 
посредством экспертного исследования. 

Изложенное свидетельствует о том, что судебный пристав в данном случае 
не только не использовал в отношении должника предусмотренные законом 
меры, но и препятствовал восстановлению прав взыскателя.    

Описанные случаи нельзя расценивать как сложившуюся практику, но они 
есть. Причина их, по мнению Уполномоченного, в отсутствии реальной 
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ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений суда и отсутствие действенного контроля за работой 
подчиненных. 
 Европейский союз выделил 3 млн. евро на борьбу с судебной волокитой и 
неисполнением судебных решений в России. Уполномоченный надеется, что 
после осуществления в рамках этого проекта мероприятий и разработки 
европейскими экспертами соответствующей программы, не учитывать 
предусмотренные законодательством положения судебным приставам будет 
трудно.  
 

3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 
За последние годы принятыми правоохранительными органами мерами в 

республике стабилизировалась криминогенная обстановка, достигнуты не только 
профилактические цели, но и задачи максимальной оперативности реагирования 
на заявления и сообщения. О положительной динамике названных ведомств 
свидетельствуют показатели их работы.  

В прошедшем году уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения 
снизился и составил 113,7 (2008 г. – 127,6) условных единиц. Ее высокий 
уровень сохранился лишь в Кадошкинском (179,3), Теньгушевском (161,9), 
Ковылкинском (134,9), Рузаевском (130,4), Ст.Шайговском (125), Ичалковском 
(121,8), Темниковском (116,5) муниципальных районах.  

Анализируя статистические данные, Уполномоченный считает, что если 
бы они отражали последствия действительности, а не регистрируемой 
преступности, то криминогенная обстановка была бы не такой благополучной.   

В условиях существующей «палочной» отчетности общество не знает 
истинных причин, уровня преступности и объективных социальных 
последствий. Не знает реальных результатов в борьбе с преступностью и во что 
она фактически обходится обществу, как не имеет и адекватного прогноза ее 
возможного развития на основе интенсивных изменений. Более того, эти 
проблемы глубинно не изучаются.  

Уполномоченный выражает надежду, что государственная политика 
противодействия преступности в рамках проводимой реформы 
правоохранительной системы, в т.ч. органов внутренних дел, изменится, а 
правильная организация деятельности позволит гражданам быть более 
защищенными. Уход от валовых «палочных» показателей, с учетом 
общественного мнения значительно повысил бы доверие населения к 
правоохранительным службам.  

На сегодняшний день одной из серьезных причин преступности и 
правонарушений, по мнению Уполномоченного, является безнаказанность лиц, 
их совершивших. В связи с чем, необходим критический пересмотр 
действующих законов, на основании которых осуществляется борьба с 
преступностью, и поиск оптимального соотношения уголовной, 
административной, гражданской, имущественной и дисциплинарной 
ответственности. 
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Несмотря на принимаемые меры, внутри самих правоохранительных 
ведомств республики права граждан соблюдаются не всегда.  

В 2009 г. в МВД по РМ по поводу применения сотрудниками милиции 
физического насилия обратилось 31 чел. (2008 г. – 48). Три таких случая 
подтвердились (2008 г. – 0). В отношении сотрудников было возбуждено 4 (2008 
г. – 2) уголовных дела, одно из которых направлено в суд (в 2008 г. таковых не 
было). 

Обращения на незаконные действия сотрудников правоохранительных 
ведомств поступали и в адрес Уполномоченного  
 Как следует из письма гр-на Г., 04.11.2009 г. при обращении в УГИБДД при 
МВД по РМ для обмена водительского удостоверения в связи с истечением 
срока действия, ему стало известно о лишении его права управления 
транспортным средством.  
 Такое решение, якобы, в отношении него дважды 02.11.2006 г. и 
09.01.2007 г. принято мировым судьей Ичалковского муниципального района при 
рассмотрении административных протоколов, оформленных сотрудниками 
ОГИБДД ОВД того же района, соответственно 22.10.2006 г. и 24.12.2006 г. по 
ст. 12.26 КоАП РФ. 
 Г. заявляет, что указанные правонарушения он не совершал, а 
составленные документы сотрудниками милиции сфальсифицированы. Свои 
доводы аргументирует тем, что в административных протоколах нет его 
росписи (указано, что от подписи отказался), в суде он не присутствовал 
(указано, что не явился). В протоколах и постановлениях суда указан адрес 
дома, который сгорел 28.06.2006 г. вместе с имуществом.  

Полагает, что сотрудники ОГИБДД, являющиеся местными жителями, 
достоверно знали об этом происшествии, так как до составления в отношении 
обратившегося протоколов об административных правонарушениях в этом 
подразделении он получал дубликаты уничтоженных пожаром документов. 
  Проведенной проверкой по обращению Уполномоченного МВД по РМ 
действия сотрудников ОГИБДД (теперь уже бывших) при оформлении 
протоколов в отношении Г. признаны законными и обоснованными. 
Единственное, в чем виноват бывший начальник местного ОГИБДД, было 
невыполнение им предписания судьи о лишении Г. специального права.  
 И все же ответа на вопрос о том, каким же образом извещался Г. о 
времени и месте проведения суда по несуществующему адресу Уполномоченный 
не получил. 

Следующее обращение свидетельствует не только о нарушении прав 
граждан со стороны органа внутренних дел, но и об отсутствии действенного 
контроля надзирающих органов. 

К Уполномоченному обратилась гр-ка Ш., 1937 г.р., проживающая в 
Саранском пансионате ветеранов войны и труда. 
 Заявительница сообщила, что, находясь после перенесенной операции без 
попечения родственников и нуждаясь в постороннем постоянном уходе, 
16.12.2008 г. заключила с указанным учреждением договор о стационарном 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста. При этом безвозмездно 



 405 

передала принадлежащую ей на праве собственности двухкомнатную квартиру 
в г. Саранске врачу Пансионата – гр-ке Н., которая при оформлении Ш. в это 
учреждение утверждала, что только после передачи квартиры можно 
получить отдельное двухкомнатное помещение в стационарном учреждении. 

Вскоре заявительницу не устроили условия проживания в Пансионате. 
Однако, возможности вернуться в ранее принадлежащую квартиру не имелось. 
Понимая, что Н. относительно квартиры ввела ее в заблуждение, она 
09.09.2009 г. обратилась в органы внутренних дел с заявлением по факту 
мошеннического завладения ее жильем. 

16.09.2009 г. по изложенным фактам этим ведомством в возбуждении 
уголовного дела было отказано. После повторной проверки, проведенной ОБЭП 
УВД по г. Саранску, постановлением от 17.11.2009 г.  в возбуждении уголовного 
дела по ст. 159 ч. 2 УК РФ в отношении Н. также отказано за отсутствием 
состава преступления со ссылкой на то, что Ш. добровольно передала 
квартиру в ее пользу. 

Обращаясь к Уполномоченному, Ш., не найдя защиты в органах 
внутренних дел и прокуратуре Пролетарского района, куда она обжаловала 
решения УВД, просила разобраться в ситуации и помочь восстановить ее право 
собственности на квартиру. 

В процессе рассмотрения данного обращения, было установлено, что 
собственником квартиры заявительницы стала не сама Н., а ее мать, 
проживающая в соседнем доме, которая, со слов Ш., наблюдая ее беспомощное 
состояние, зная об отсутствии родственников, и предложила той перебраться 
на жительство в стационарное учреждение. 

На запрос Уполномоченного директор Пансионата сообщил, что 
квартира Ш. передана работнику учреждения Н. в порядке улучшения 
жилищных условий в соответствии с Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30.03.1987 г. №113.  

Учитывая, что названное Постановление Совмина РСФСР не может 
быть положено в обоснование перехода права собственности на жилое 
помещение от гражданина к Пансионату (утратило законную силу), объяснение 
Ш. о введении ее в заблуждение в части обязательности передачи квартиры и 
другие обстоятельства, обращение Ш. было направлено для рассмотрения в 
Следственное управление при МВД по РМ. 

После дополнительной проверки по этому факту решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.  

Уполномоченный располагает информацией и о других фактах 
незаконного завладения жилыми помещениями престарелых граждан. 
Продолжая контролировать эти нарушения прав пожилых людей, надеется, 
что правоохранительные органы объективно разберутся и восстановят 
справедливость. 
 Федеральным законом от 5.04.2009 г. № 43-ФЗ внесены изменения в статьи 
45 и 131 ГПК РФ», которым расширены полномочия прокуроров по защите прав 
граждан. Согласно закону, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту социальных прав граждан (на труд, социальное обеспечение, охрану 
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здоровья, материнства, отцовства и детства, медицинскую помощь, образование, 
благоприятную окружающую среду, а также на жилище в государственном и 
муниципальном фондах) на основании соответствующего обращения к нему 
граждан. Ранее прокурор мог обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов лишь тех граждан, которые сами не могли этого 
сделать по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам.  

Изменениями в законе воспользовался и Уполномоченный. Однако не все 
факты, предложенные для рассмотрения, нашли понимание. 

Так, прокуратура Ленинского района, не вникнув в проблемы жителей 
дома по ул. Пушкина, под окнами которых ООО «Квинтет» вправе разместить 
платную автостоянку, не нашла поводов для прокурорского реагирования в 
защиту коллективных интересов граждан, подробно сообщив Уполномоченному 
о нарушениях прав указанного общества и о принятых прокуратурой мер 
реагирования по их восстановлению. 

Имеются и позитивные решения. Например, в случае с гр-м С., ситуация 
которого описана в настоящем докладе в связи с не предоставлением ему жилья 
как лицу, оставшемуся без попечения родителей, прокуратура Старошайговского 
района делает все возможное в защиту его прав.  

 
4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Реформа системы Федеральной службы исполнения наказаний назрела 
давно. Но только в последнее время разговоры об ее гуманизации начали 
переходить в практическую плоскость. Надо отметить, что Уполномоченный 
совместно с руководством УФСИН Мордовии внесли свою лепту в разработку 
проекта реформирования уголовно-исполнительной системы, направив 
предложения в С.Петербургский гуманитарно-политологический Центр 
«Стратегия», занимающийся теоретическими разработками. 

В 2009 г. в республике работала общественно-наблюдательная 
комиссия, сформированная на основании Федерального закона от 10.06.2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». Включение этого общественного объединения в 
механизм защиты прав человека позволяет использовать дополнительные формы 
и методы защиты прав и законных интересов осужденных, оказывать содействие 
деятельности государственных учреждений и органов уголовно--
исполнительной системы. Тому свидетельство ежегодный ее отчет, 
представленный Уполномоченному.  

В поле зрения Уполномоченного находятся вопросы защиты и 
восстановления прав осужденных по процедуре рассмотрения дел по 
условно-досрочному освобождению и исполнению приговоров (пересмотру, 
изменению вида исправительного учреждения и др.). 

Согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ, обозначенные вопросы должны 
рассматриваться по месту отбывания наказания осужденным, каковым на 
основании ст. 16 УИК РФ является исправительное учреждение, в котором он 
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его фактически отбывает. Об этом прямо указано и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 8 «О судейской 
практике условно-досрочного освобождения…» 

 В соответствии с ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ осужденный может выбыть из 
исправительного учреждения только в качестве свидетеля, потерпевшего и 
обвиняемого. 

Между тем, в истекшем году по обозначенным вопросам рассмотрено 2585 
дел (2008 г. - 2556 дел). Из них в местах отбывания наказания осужденными - 
147 дел (2008 г. – 151): причем почти все они в отношении осужденных, 
отбывающих наказание в лечебных учреждениях. В отношении остальных 
осужденных, а это более 94%, дела рассматривались вне места отбывания 
наказания: в здании районного суда и в ФБУ ИК-18. 

На этапирование 931 осужденного в ИК-18 затрачено 608874 руб. 
бюджетных средств (в 2008 г. 579840 руб.), не считая денег, которые они могли 
бы заработать в эти дни на производстве, в т.ч. и для возмещения причиненного 
ущерба. 

Строгий режим ИК-18 для большинства осужденных, этапированных для 
участия в судебном заседании по рассматриваемым вопросам, не соответствует 
их режиму отбывания наказания (общий, особый, колонии-поселения, женские 
ИК). Нарушаются и требования ст. 80 УИК РФ по раздельному содержанию 
осужденных, впервые отбывающих лишение свободы, от лиц, ранее отбывавших 
наказание в местах лишения свободы, а также осужденных при опасном 
рецидиве от других осужденных.  

Кроме того, в транзитно-пересыльном пункте ИК-18 из-за названной 
категории осужденных имеет место постоянное превышение лимита наполнения, 
что может повлечь за собой с их стороны совершение противоправных действий.   
  Вследствие несоблюдения требований ст. 396 УПК РФ, а в 2009 г. и 
вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, нарушены права 
2438 осужденных (2008 г. – 2405 чел.), что свидетельствует о массовом 
нарушении прав человека в местах лишения свободы на территории республики.  

С целью выяснения причин неучастия в судебном заседании в июне 2009 г. 
Уполномоченным в исправительных учреждениях УФСИН РФ по РМ проведен 
мониторинг. Были проанкетированы те осужденные, кто получил отрицательный 
результат рассмотрения ходатайств об УДО, ожидающие решения суда по этому 
вопросу, а также получившие их, но ожидающие поступления в учреждение 
документов, всего 205 человек.   

Анализ показал, что 72% из них не участвовали или не будут принимать 
участие в судебных заседаниях. Основная причина – нежелание выезжать за 
пределы места отбытия наказания из-за ужесточения режима отбывания 
наказания при этапировании и нахождении в ТПП ИК-18; необеспечения при 
этом нормальных бытовых условий; ухудшения здоровья при этапировании; 
нежелание лишать себя заработка. Таковых 64%. 18% считают бесполезным свое 
участие в силу того, что суд не выслушивает их аргументы. И только 5% 
респондентов полагались на справедливое решение суда.    
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В связи с чем, Уполномоченный считает сложившуюся практику 
рассмотрения названных дел вне места отбывания наказания осужденным, т.е. за 
пределами расположения исправительной колонии, прямым нарушением 
требований установленных законодательством норм. 

Тема места проведения судебных заседаний по названным вопросам в 
течение последнего года неоднократно была предметом рассмотрения на 
коллегиях и оперативных совещаниях УФСИН РФ по РМ с участием 
Уполномоченного и представителей Верховного суда и Прокуратуры 
республики. С этим же вопросом Уполномоченный выступал и перед судейским 
сообществом республики. Кроме того, в адрес Председателя Верховного суда и 
Прокурора республики направлены письма с рекомендациями о приведении 
практики рассмотрения дел по вопросам исполнения приговоров в соответствие 
с требованиями действующего законодательства. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос участия осужденных в судебном 
заседании по делам, связанным с исполнением приговора.  

В 2009 г. участниками таких процессов были все осужденные по месту 
отбывания наказания в лечебных учреждениях и все этапированные для этих 
целей в ИК-18 (931 чел.), где находится транзитно-пересыльный пункт. 

Полторы тысячи осужденных (1507 чел.), чьи дела рассматривались в зале 
судебного заседания районного суда, участия в процессе не принимали. То есть 
58,3% (2008 г. – 56,5%) решений суд принял без участия осужденного, чем 
нарушены основополагающие принципы Конституции Российской Федерации и 
уголовно-процессуального законодательства в части состязательности процесса 
и свободного доступа к правосудию. 

В законе не оговорено обязательное участие осужденного в судебном 
заседании по вопросам исполнения приговора, в т.ч. и по УДО.  Напротив, 
согласно ч. 3 ст. 399 УПК РФ решение об его участии в судебном заседании 
принимает суд. 

Однако право гражданина лично участвовать в заседании суда является 
составной частью справедливого судебного разбирательства. 

Определением от 11.07.2006 г. № 351-О Конституционный Суд России, 
чьи решения в соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» 
являются общеобязательными, что исключает любое иное их толкование в 
правоприменительной практике, указал, что суд как орган правосудия, исходя из 
положений ст.ст. 22, 46 (ч.1), 48, 118, 120 и 123 (ч. 1-3) Конституции РФ, призван 
обеспечить одинаковые по своей природе судебные гарантии защиты прав и 
законных интересов личности независимо от стадии производства по 
уголовному делу. Предоставление реальной возможности осужденному 
участвовать в судебном заседании, знакомиться с имеющимися в деле 
материалами, заявлять ходатайства и отводы, довести до сведения суда свою 
позицию относительно всех аспектов дела является, как раз, одной из 
необходимых гарантий судебной защиты и справедливости судебного 
разбирательства. 
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Рассматривая право на справедливое судебное разбирательство, следует 
исходить и из положений ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, которая предусматривает рассмотрение дела судом в присутствии сторон 
в состязательном судебном процессе, в силу чего обеспечивается реализация 
принципа о надлежащей судебной процедуре. Действие этого принципа 
распространяется и на стадию производства по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора, где осужденного надо 
рассматривать как участника уголовного судопроизводства, выполняющего 
функцию защиты от обвинения. 

Разъяснения, описанные в Постановлении Конституционного Суда от 
14.02.2000 г., также касаются реализации права осужденного или его защитника 
на судебную защиту предоставлением личного участия в судебном заседании.  
 Не участвуя в судебном заседании, осужденный, особенно в случаях 
представления в суд администрацией учреждения отрицательной 
характеристики, лишается реальной возможности привести свои доводы. При 
этом судье приходится разрешать вопрос о дальнейшем отбывании осужденным 
наказания исключительно на основе аргументов, изложенных в заключении 
администрации, доклада ее представителя и мнения прокурора, т.е. по существу, 
не на основе конституционного принципа состязательности и равноправия 
сторон.  

И еще один аргумент в пользу осужденного. Для суда не обязательно 
уведомление о таких судебных заседаниях и прокурора. Однако почему-то суд 
предоставляет ему возможность участвовать в рассмотрении дела и уведомляет 
его о дате и времени заседания. И надо сказать, что это сделать проще и 
отработано на практике. В то же время почему-то не способствует реализации 
такого же права осужденным. Хотя представляется, что в случаях участия в 
судебном заседании прокурора суд, руководствуясь нормами ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ, должен обеспечить участие осужденного.  

Об изложенном Уполномоченный проинформировал Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Лукина В.П., предложив внести 
изменения в ч. 3 ст. 399 УПК РФ или исключить ее в законодательном порядке. 
Аналогичное предложение было направлено в Центр мониторинга 
законодательства при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.  

В контексте применения условно-досрочного освобождения тревожит 
Уполномоченного отсутствие ограничений для его применения по 
определенным составам преступлений (имеются в виду особо тяжкие 
преступления) либо категориям лиц (особо опасные рецидивисты). 

В законе так и не появилось четко обозначенных критериев, по которым 
суд может сделать вывод о законности и целесообразности применения данного 
института. Не поправило ситуацию и Постановление Пленума Верховного Суда 
России от 21.04.2009 г. № 8 «О судейской практике условно-досрочного 
освобождения…».  

К Уполномоченному поступали обращения о содействии осужденным, 
освобождающихся из мест лишения свободы, в трудоустройстве.  
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Социальная адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 
республике осуществляется в соответствии с подпрограммой «Социальная 
реабилитация лиц, освобожденных из исправительных учреждений на 
территории РМ, на 2007-2010 годы» Республиканской комплексной программы 
по усилению борьбы с преступностью на 2006-2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РМ от 25.12.2007 г. № 595. Указанная 
подпрограмма предусматривает обеспечение прав освобожденных лиц и 
решение вопросов их бытового и трудового устройства. Подпрограмма 
финансируется в запланированных объемах и в целом успешно реализуется, за 
исключением создания в г.о. Саранск Центра социальной адаптации (о нем 
ниже). 

Тем не менее, для бывших осужденных, как тех, кто только что вернулся 
из мест лишения свободы, так и тех, кто отбывал иное, назначенное судом 
наказание, необходимо квотирование рабочих мест. Такая категория лиц имеет 
на это право и нуждается в ней не меньше других граждан. 

Не дожидаясь решения проблемы на федеральном уровне (закон о 
квотировании рабочих мест для бывших осужденных отсутствует), учитывая 
социальную значимость, вопрос трудоустройства освобожденных из мест 
лишения свободы и находившихся в трудной жизненной ситуации, можно 
решить на республиканском уровне. Однако, инициатива УФСИН РФ по РМ о 
принятии республиканского законодательного акта, предусматривающего 
квотирование рабочих мест для лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, не поддержана.  

По мнению ряда депутатов Госсобрания РМ основными проблемами, 
усложняющими социальную адаптацию указанной категории граждан, являются 
отсутствие жилья, профессии (специальности), а также утрата мотивации к 
труду. Сложностей с трудоустройством лица указанной категории, 
действительно желающие трудиться, не испытывают – количество вакансий, 
заявляемых работодателями в центры занятости населения республики, 
позволяет трудоустроить (или переобучить) практически всех обратившихся 
граждан, освобожденных из мест лишения свободы. 

При этом Комитет Госсобрания по социальной политике разработал и внес 
в порядке законодательной инициативы проект республиканского закона «О 
внесении изменения в статью 2 Закона РМ «О квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите», 
предлагающий отнести лиц, освобожденных из мест лишения свободы, к 
категориям граждан, для которых в республике осуществляется квотирование 
рабочих мест. В соответствии с Законом РМ «О правовых актах РМ» и в связи с 
тем, что названный законопроект предусматривает дополнительные бюджетные 
расходы, он был направлен на заключение Главе РМ, в Правительство РМ, 
Прокурору РМ и иным субъектам законодательной инициативы. В связи с 
отрицательными заключениями законопроект не был внесен на рассмотрение. В 
связи с чем, названным Комитетом принято решение вернуться к данному 
вопросу в I квартале 2010 г. 
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Слишком затянулось открытие Центра социальной адаптации 
освобожденных из исправительных учреждений на территории Мордовии, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (утративших социально полезные 
связи, не имеющих жилья, средств к существованию), о создании которого 
решение принято в 2007 году. (о нем Уполномоченный сообщал в ежегодных 
докладах за 2007 и 2008 гг.). В настоящее время ГОСУКСом РМ ведется работа 
по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания, 
расположенного по ул. Пушкина, 15, определенного для размещения Центра. 
Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего доклада 
установленный для подготовки документации срок истек (до 1.02.2010 г.).  

Пока положение о Центре и законопроект о квотировании рабочих мест 
остаются только на бумаге, таким как гр-н С., о котором Уполномоченный 
сообщил как о без вести исчезнувшем в разделе «Жилье для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», после отбытия наказания в местах 
лишения свободы негде «приткнуться», и они попросту «теряются» в мире 
свободы.  

Между тем, очередной «правительственный час» в Совете Федерации с 
участием Министра юстиции РФ Коновалова А.В. и Директора Федеральной 
службы исполнения наказания Реймера А.А. был посвящен именно этой 
злободневной теме – совершенствованию правового регулирования в сфере 
социальной реабилитации вернувшихся из мест лишения свободы лиц. 
Отмечалось, что обустройство жизни не имеющих постоянного источника 
дохода и места жительства в связи с разрушенными социальными связями - одна 
из предпосылок возврата их к нормальной жизни. При наличии права 
содействовать осужденным в обеспечении трудовой занятости и устанавливать 
для них дополнительные меры социальной поддержки и помощи органы 
государственной власти субъектов используют его. Не во всех регионах есть и 
центры социальной реабилитации этой категории лиц, где они могли бы в 
первые месяцы после освобождения получить юридическую, психологическую и 
социальную помощь, а также содействие в трудоустройстве. В связи с чем, 
принято решение о разработке соответствующей федеральной программы. 

В 2009 г. Уполномоченный продолжал отслеживать ситуацию с 
соблюдением прав человека при помещении в изоляторы временного 
содержания.  

В 2009 г. из федерального бюджета денежные средства поступали только 
на их капитальный ремонт и то меньше ранее предусмотренного размера – 
2401,875 тыс. руб. из 3801 тыс. рублей. На строительство ИВС средств не 
выделялось. 

До эталонных условий еще далеко, но с удовлетворением можно отметить 
большую работу, проделанную по ремонту помещений. Положительные 
изменения соразмерны освоенным средствам.  

Однако многого еще не сделано. Большинство ИВС из-за многолетнего 
недофинансирования не отвечают требованиям законодательства, что 
способствует созданию условий для чрезвычайных происшествий, нарушению 
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прав подозреваемых и обвиняемых на надлежащие условия их содержания, 
охрану здоровья и вынуждает их к обращениям в различные инстанции. 

Условия пребывания в ИВС могут улучшиться только при выделении 
финансовых ассигнований федеральным центром в достаточном объеме. Размер 
суммы, фактически необходимой на капитальный и текущий ремонт зданий и 
помещений ИВС для приведения их в соответствие с установленными 
требованиями по инженерно-технической укрепленности и условиям 
содержания в них подозреваемых и обвиняемых, составляет 11,871 млн. рублей 
(в ценах января 2010 г.). Кроме того, на строительство 6 новых зданий ИВС 
(ОВД по Атяшевскому, З.Полянскому, Ромодановскому, Рузаевскому, 
Инсарскому, Темниковскому муниципальным районам) необходимо 102,5 млн. 
рублей.  

Однако даже малой части от необходимого на эти цели в текущем году не 
выделено, так как срок действия федеральной Программы по этому направлению 
истек, а новая на текущий год не сформирована и будет формироваться лишь с 
2011 года.  

Создавшееся положение не в полной мере позволит гражданам, 
оказавшимся в условиях ИВС, реализовать права на надлежащие условия 
содержания, предусмотренные действующим законодательством и 
международными обязательствами России. 

 
5. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВЫБОР МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 
 Имеются случаи, когда проживающие на территории Мордовии лица, не 
имеют паспорта. Об этом все чаще сообщают Уполномоченному граждане. 
Среди них выделяются бывшие осужденные, отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы, и прибывшие в Россию на место жительство из стран 
бывшего СНГ. 
 Сложности представляют случаи документирования паспортом 
гражданина РФ лиц, которым во время нахождения в исправительных колониях 
необходимо подтверждать или устанавливать гражданство. И не совсем логичны 
случаи, когда на волю выходит человек без паспорта, которому ничего 
подтверждать не надо: прибыл без паспорта и выбыл, не получив его. 

Осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без документов, 
удостоверяющих личность, в 2009 г. стало меньше в несколько раз. Если в 2008 
г. таковых было 743 или 19,8% от общего количества освободившихся, то в 2009 
г. 148 или 3,9%. В т.ч. жителей Мордовии: 61 или 6,1% (2008 г. – 211 или 21,9%). 

Однако вопрос паспортизации осужденных по-прежнему остается 
актуальным. Наличие этой проблемы связано с дальнейшим бытовым и 
трудовым устройством в обществе и получением необходимых социальных 
выплат. Отсутствие паспорта у вернувшегося из колонии человека из-за 
невозможности трудоустроиться еще больше озлобляет его. 

К Уполномоченному на прием пришел гр-н Л., которого привел его брат – 
гр-н К., о котором Уполномоченный сообщил в настоящем докладе в разделе 
«Жилье для детей-сирот…» Оба остались без попечения родителей, 
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воспитывались в детских домах, неоднократно судимы. Но если К. после 
отбытия наказания паспорт имел, то Л. не был им документирован.  

Л. была дана консультация. Но, не желая ждать установленного срока 
рассмотрения его заявления, считая, что «все против него», он отказался от 
помощи Уполномоченного. Теперь стоит только гадать: где обитает этот 
человек без паспорта, без жилья (его у него нет, как и у К.), без работы? 

В некоторых случаях люди не имеют паспорта вследствие равнодушного 
отношения к ним сотрудников миграционной службы. 
 В защиту гр-на О. к Уполномоченному обратилась гр-ка Х., которая 
сообщила, что в период с 1989 по 1995 г. О. проживал совместно с ней в 
гражданском браке и работал в Ардатовском районе РМ. В 1991 г. у них 
родился сын, отцом которого признан О.  

В 1995 году он зарегистрировался в п. Советский Республики Марий-Эл и 
получил паспорт гражданина СССР. С декабря 2000 г. по март 2008 г. 
находился в местах принудительного заключения. 

В сентябре 2008 г. О. обратился за регистрацией и получением паспорта 
гражданина России в территориальное структурное подразделение УФМС 
России по РМ Чамзинского муниципального района, руководитель которого в 
устной форме рекомендовала предварительно сняться с регистрационного 
учета в п. Советский Республики Марий-Эл.  

После выполнения рекомендаций о снятии с регистрации О. повторно 
обратился в подразделение на территории Мордовии. Однако в регистрации и в 
выдаче нового паспорта ему было отказано в связи с тем, что его паспорт 
гражданина СССР недействителен, поскольку не вклеена фотография по 
достижении им 45- летнего возраста.  

По мнению заявительницы, О. не документирован паспортом гражданина 
России по вине должностных лиц отделений ФМС республик Мордовии и 
Марий-Эл, где его не проинформировали о последствиях снятия с 
регистрационного учета. Как только он, имея паспорт образца 1974 г., снялся с 
регистрационного учета, он утратил статус гражданина Российской 
Федерации. Кроме того, фотография в паспорт не вклеена не по его вине, 
поскольку он в период своего 45-летия отбывал наказание в исправительном 
учреждении УФСИН РФ по РМ. 

12.01.2010 г. Президент России подписал Указ № 60, которым внесены 
изменения в государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 
Казалось бы, на первый взгляд второстепенная задача в нынешних условиях 
приобрела приоритетное государственное значение.  

Ранее обращавшиеся к Уполномоченному граждане не получали 
российское гражданство по причине того, что у них отсутствовали документы о 
гражданстве той страны, из которой они по разным причинам выехали. 
Единственный путь его получения – это вернуться обратно и оформить 
документы надлежащим образом, чего не могут позволить себе многие. К 
сожалению, обозначенный Указ не является заменой эммиграционной амнистии. 
Однако для некоторых иностранцев («постоянно или временно проживающих» 
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на «законном основании» - при наличии разрешения на временное проживание 
или вида на жительство) все же шанс – получить новый правовой статус без 
выезда из России, став участником названной госпрограммы. 
 

6. ПРАВО НА ЗАЩИТУ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
«Оказание юридической помощи – это тоже набор  

необходимых услуг, оказываемых гражданам».  
Из Послания Президента РФ Медведева Д.А., ноябрь 2009 г. 

 Положительные изменения уровня правовых знаний и активности жителей 
заметны. Они хотят больше знать о законодательстве и лучше понимать 
механизмы его реализации. Многие граждане, приходящие на прием к 
Уполномоченному с обращениями, сообщали, что предварительно приобрели 
законодательные акты и проработали правовую базу. Это способствовало 
конкретной поставке вопроса о разрешении ситуации при нарушении их прав. В 
правовом сознании - это серьезный шаг вперед.  

Тем не менее, пенсионеры, безработные и малооплачиваемые слои 
населения – самые уязвимые социальные группы, интересы которых 
значительно пострадали от многочисленных реформ, вынуждены добиваться 
справедливости самостоятельно. Однако в силу различных причин, главная из 
которых отсутствие средств на адвоката, сделать надлежаще этого не могут. 
Именно они просят выступить в их защиту в суде, составить судебные 
документы и т.п., воспринимая институт Уполномоченного как юридическую 
консультацию, где обязаны давать разъяснения по всем вопросам, в том числе 
касающимся межличностных отношений (наследство, конфликты с соседями и 
т.п.).  

Все это свидетельствует о недоступности для этой категории граждан 
бесплатных юридических услуг при их востребованности. Мордовия, к 
сожалению, до настоящего времени не имеет регионального закона об оказании 
бесплатной юридической помощи. Поэтому она оказывается другими способами. 
  С ноября 2009 г. работает общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению, инициаторами создания которой 
являются Мордовская Республиканская организация «Всероссийское общество 
инвалидов» и «Молодая гвардия Единой России». Но работает она один день в 
неделю и только 2 часа. Получили развитие юридические клиники, созданные на 
базе ВУЗов. Но этого явно недостаточно.  

2.12.2009 г. Уполномоченный участвовал в очередном заседании 
Координационного Совета при Управлении Министерства юстиции РМ, 
предметом рассмотрения которого была тема оказания защитниками 
адвокатских образований бесплатной правовой помощи малоимущим слоям 
населения РМ. Говорилось о том, что в отсутствии нормативного правового акта, 
регулирующего порядок компенсации расходов адвокату, оказавшему 
юридическую помощь гражданам безвозмездно в соответствии со ст. 26 
Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», не установлен перечень документов, 
необходимых для получения гражданами юридической помощи бесплатно, и 
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порядок их предоставления. Между тем, подсчитано, что каждым адвокатским 
образованием в день дается как минимум 20 устных консультаций, из которых 
половина - малоимущим гражданам.  
 В результате граждане этой категории, лишенные возможности получения 
квалифицированной юридической помощи, не могут эффективно защищать свои 
нарушенные права. В связи с чем Уполномоченный полагает, что назрела острая 
необходимость вернуться к рассмотрению обозначенной проблемы.  
Конституционное право на получение квалифицированной юридической 
помощи (ст. 48), согласно ч. 3 ст.56 Конституции РФ, не подлежит ограничению. 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Редакцией газеты «Столица С» депутату Госдумы РФ, первому 
заместителю парламентского комитета по вопросам местного самоуправления, 
экс-главе Зубово-Полянского муниципального района Кидяеву В.Б. был задан 
вопрос: «Почему с простыми житейскими вопросами россияне обращаются к 
депутатам Госдумы, Президенту, премьер-министру? Ведь большинство из них 
можно решить на местах». На что им дан ответ, что «С одной стороны, это наша 
психология – обратиться к человеку, занимающему высокий пост, с другой – 
существуют определенные проблемы на местах…» 
 По данным Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по 
РМ, на 1.01.2010 г. остались неоконченными 439 исполнительных производств в 
отношении должников, относящихся к органам государственной власти и 
местного самоуправления. И если среди органов государственной власти один 
должник, то 438 относятся к органам местного самоуправления. Неисполнение 
ими судебных решений связано с отсутствием в их бюджетах денежных средств. 
 Проблем, касающихся работы органов местного самоуправления, на 
сегодня столь много, а спектр решаемых ими вопросов так разнообразен и 
напрямую соприкасается с правами человека в каждой из обозначенных в 
настоящем докладе разделов, что Уполномоченный выделил их в отдельный 
раздел. 
 По воле законодателя местное самоуправление – самая близкая к 
населению власть, и на нее в части соблюдения прав граждан возложена роль 
посредника между проблемой и ее решением.  

В настоящее время в государственном управлении наблюдаются такие 
тенденции как административное и бюджетное реформирование, ведущее к 
децентрализации социальной политики, усилению роли и ответственности 
регионов, а также органов местного самоуправления за социальное благополучие 
населения. Разделение полномочий между федеральным, региональным и 
местным уровнями власти предполагает их взаимное дополнение и 
дифференцированную ответственность. При этом органам местного 
самоуправления в обозначенном направлении отводится особая роль. Именно 
они ответственны перед населением за предоставление социальных услуг.  

Однако с учетом специфики социально-экономического развития 
территории и других особенностей в плане наполняемости бюджета, 
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муниципалитеты не справляются с возложенными на них обязанностями. Им 
недостаточно ресурсов на решение задач, от которых напрямую зависит 
социальное самочувствие граждан: ЖКХ, дошкольное и общее образование, 
первичное звено здравоохранения, благоустройство населенных пунктов  и т.д. 
Даже в условиях одной нашей республики степень готовности их различны и это 
обусловлено, в первую очередь, финансовыми возможностями. 

При формировании межбюджетных отношений наблюдается 
централизация доходных полномочий и децентрализация расходных. Передача 
полномочий идет сверху вниз, вследствие чего полномочия субъектов и органов 
местного самоуправления постоянно расширяются. При этом недостаточность 
средств, передаваемых с федерального уровня, на осуществление регионами 
полномочий становится все большей проблемой исполнения возложенных на 
них перед населением обязательств. 

Несмотря на то, что в муниципальных образованиях на сегодня приняты 
антикризисные меры, разработаны программы по стабилизации социально-
экономического положения, проведена реорганизация штатной численности 
местных администраций, ситуация остается сложной. На фоне сокращения 
заказов и режима работы предприятий, уменьшения межбюджетных 
трансфертов, снижения налоговой базы, а значит и доходов, постоянное 
перекладывание полномочий требует серьезной корректировки законодательства 
в области регионального развития. На взгляд Уполномоченного, изменениям 
должен подвергнуться и Бюджетный кодекс РФ в части установления механизма 
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов, увеличения нормативов 
отчислений от федеральных налогов в пользу местных бюджетов, а также 
увеличения межбюджетных трансфертов из регионального бюджета в те 
местные бюджеты, где доля налогов в собственных доходах превышает их 
средний уровень по субъекту.  

Изложенные мысли - результат общения Уполномоченного с органами 
местного самоуправления республики при подготовке к диалогу с Министром 
регионального развития РФ Басаргиным В.Ф. 

Учитывая значимость поставленных главами муниципалитетов вопросов, 
Уполномоченный в адрес руководителя названного министерства направил 
обобщенное обращение.  

Согласно письму от 11.01.2010 г. за подписью заместителя Министра 
регионального развития РФ Юрпалова С.Ю. ведомство соглашается с ситуацией 
и информирует о том, что им подготовлены и направлены в Правительство РФ 
предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ в части отмены 
льгот и изъятий из налогообложения по налогу на имущество организаций и 
земельному налогу. В настоящее время в рамках реализации Концепции 
межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ 
и муниципальных образованиях до 2013 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 8.08.2009 г. № 1123-р, и исполнения поручения 
Правительства РФ от 11.08.2009 г. № ВП-П13-4647 проводится анализ 
установленных федеральным законодательством льгот и изъятий из объектов 
налогообложения по региональным и местным налогам с целью их оптимизации 
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и расширения налоговой автономии региональных и местных властей. По 
результатам анализа будут подготовлены предложения, направленные на 
укрепление доходной базы местных бюджетов. В целом механизм на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
и обеспечения сбалансированности их бюджетов, изменять не планируется.  

Принятие половинчатых решений по вопросам местного значения – не 
выход из сложившейся ситуации.  

Кроме того, наряду с вопросами местного значения местное самоуправление 
по закону признано заниматься отдельными госполномочиями, которые год от 
года возрастают. За их ненадлежащее осуществление предусмотрена 
ответственность, которая по смыслу ст. ст. 73 и 74 Федерального закона № 131-
ФЗ наступает в виде роспуска представительного органа или отрешения от 
должности главы муниципального образования независимо от того, как они 
решали вопросы местного значения. Осуществление госполномочий названными 
органами поставлено выше выполнения ими функций, ради которых, они, 
собственно, создавались. Учитывая при этом ненадлежащее исполнение 
госполномочий в результате неадекватного их объема и финансирования, 
возможен постоянный роспуск всех без исключения муниципалитетов. 

Таким образом, в сфере соблюдения прав граждан органами местного 
самоуправления требуются кардинальные перемены. Самый простой способ, по 
мнению Уполномоченного, преобразование муниципальной власти районного 
уровня, учитывая выполняемые ею функции, в органы государственной власти. 
А развитие местного самоуправления следует ограничить поселенческим 
уровнем без формирования собственных бюджетов. Однако эта тема требует 
более детальной проработки.   

Вместе с тем, действительность такова, что отсутствие финансовых 
возможностей не может и не должно рассматриваться должностными лицами 
местного самоуправления как повод для ухода от решения тех задач, которые 
они, согласно нормам действующего законодательства, призваны решать в 
интересах населения и конкретных людей.  

 
ГЛАВА II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

«Законы точно паутина, в которую попадает мелкая мошкара, 
но через которую прорываются шершни и осы». 

 Свифт 
Права и свободы человека и гражданина в России признаны высшей 

ценностью, а их соблюдение и защита – главная обязанность государства.  
В то же время в обеспечении их гарантий возникают проблемы, которые 

необходимо решать на законодательном уровне: федеральном, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления.  

Восстановление прав 7% граждан, обратившихся к Уполномоченному, 
было связано с необходимостью внесения изменений в законодательство и 
нормативно-правовые акты РФ и РМ.  

С одной стороны, институт Уполномоченного является важнейшим 
«инструментом» в вопросе защиты прав человека и, согласно закону, должен 
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содействовать совершенствованию законодательства Республики Мордовия в 
обозначенной сфере. С другой стороны, при отсутствии законодательной 
инициативы у него имеются затруднения в оказании непосредственного влияния 
на изменения норм действующих законов и введения новых.  

В истекшем году, исходя из предназначения института Уполномоченного, 
вопросы совершенствования законодательства решались путем внесения в 
органы государственной власти федерального и республиканского уровня и 
местного самоуправления конкретных предложений (все факты изложены в 
настоящем докладе выше). 

Кроме того, высказано мнение по 7 проектам федеральных законов. 
Направлялись обращения в адрес руководителей федеральных министерств (4), а 
также Верховный суд России. Сотрудничая с 2009 г. с Центром мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, в его адрес внесены предложения по вопросам 
совершенствования законодательства для включения в шестой доклад «О 
состоянии законодательства в РФ» (в докладе за 2008 г. впервые появилась 
самостоятельная часть, отражающая деятельность Уполномоченных по правам 
человека).  
 На сегодняшний день в республике сформирована нормативно-правовая 
база в сфере защиты прав человека. Вместе с тем, Уполномоченный считает, что 
для более успешного совместного решения задач в этой области необходимо 
совершенствовать законодательство по повышению уровня взаимодействия 
законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества, а также стимулированию активности самих 
граждан по защите своих прав всеми незапрещенными способами. Стремиться к 
созданию комплексного механизма защиты прав и свобод населения, 
сочетающего в себе экономические, политические, юридические, 
административные средства и позволяющего уменьшить количество нарушений 
прав человека. Этого, как и в других субъектах РФ, можно достичь при тесном 
сотрудничестве Уполномоченного с Госсобранием республики в плане 
законодательных инициатив и работе над законопроектами.   
 

Совершенствование собственной нормативной базы 
 В отсутствии единой выстроенной системы государственной защиты прав 
человека в стране, проблемой становится правовое регулирование компетенции 
Уполномоченного по правам человека в отдельно взятом регионе. Закон 
Республики Мордовия от 23.12.2005 г. № 96-3 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Мордовия» с учетом изученного опыта других субъектов, 
практики и видения направлений работы нуждается в совершенствовании. Об 
этом Уполномоченный сообщал в предыдущих ежегодных докладах и 
неоднократно информировал законодательный орган республики.   

В прошедшем году предложения были приняты только в части поправок в 
статью 13 названного закона, которая расширила общую компетенцию 
Уполномоченного. Пункт 2 этой статьи дополнен подпунктом 5, согласно 
которому Уполномоченный способствует межрегиональному сотрудничеству в 
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области защиты прав и свобод человека и гражданина. Инициативы о создании 
при Уполномоченном Экспертного совета, межрегиональном сотрудничестве и 
наделении его правом законодательной инициативы в области прав и свобод 
человека и гражданина и часть других, несмотря на обоснование их значимости 
не прошли. 

Для института Уполномоченного недостаточно только выявлять 
проблемы, подвергать их анализу и предлагать пути их разрешения. Назрела 
необходимость включить Уполномоченного в круг субъектов права 
законодательной инициативы по вопросам его компетенции.  

Наделение регионального омбудсмана таким правом не только усилит роль 
и значение института в Мордовии, но и полностью будет соответствовать 
международным принципам развития и функционирования таких национальных 
учреждений. 

Результаты работы Уполномоченного по совершенствованию механизма 
защиты прав человека в Республике Мордовия в значительной мере зависят 
от уровня его взаимодействия и сотрудничества с 53-мя Уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, 
различными правозащитными организациями, в том числе и международными. 
Эффективность его деятельности повышается в ходе обмена опытом и внедрения 
на практике новых форм и методов защиты нарушенных прав граждан. 
Межрегиональное и международное сотрудничество на данном этапе 
развития государства в деятельности Уполномоченного – понятия 
неразделимые. Тем не менее, расширив компетенцию Уполномоченного в части 
межрегионального сотрудничества, законодатель не наделил его полномочиями 
по содействию международному сотрудничеству (фактически такая 
деятельность осуществляется). 

Создание и развитие института общественных помощников (или 
представителей Уполномоченного) – один из важных элементов развития 
системы и механизмов защиты прав человека. Работать без местного 
представительства в муниципальных районах год от года становится все 
сложнее, тем более в условиях самого малочисленного Аппарата, 
обеспечивающего деятельность Уполномоченного. 

Общественный помощник – это и грамотная консультация о возможностях 
защиты прав, и взвешенный анализ социальной и правовой ситуации, и 
своевременное предупреждение о возможном обострении социальной 
обстановки. Помимо официальных полномочий они могли бы выполнять 
функцию гражданских контролеров, вмешательство которых в ситуацию имеет 
иногда больший результат, чем представителей государственных органов 
(например, в случае выявления участников Великой Отечественной войны и 
других лиц, которые нуждаются в обеспечении жильем). Их присутствие 
позволило бы наиболее полно осуществлять мониторинг имеющихся 
нарушений, глубже изучать проблемы и определять более адекватные пути их 
решения. Активная работа общественных помощников способствовала бы 
налаживанию и укреплению взаимодействия различных органов власти.  
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Для оказания консультативной помощи Уполномоченному по вопросам 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина назрела необходимость создания Экспертного совета, который 
работал бы на общественных началах из лиц, обладающих необходимыми 
познаниями в области защиты прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты. Наличие этого Совета позволило бы быстрее определять и 
конструктивнее решать наиболее важные и насущные проблемы, имеющиеся и 
возникающие в области защиты прав граждан, а также оказывать 
Уполномоченному научное и практическое содействие в проведении правовых 
экспертиз в случаях грубых или массовых нарушений прав и свобод граждан, 
подготовке концепций, программ и иных документов, системном анализе 
материалов правоприменительной практики о соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина, выявлении скрытых и перспективных угроз правам 
человека, в поиске и совершенствовании новых форм и методов их защиты, 
оценке эффективности мероприятий по их соблюдению и т.д.   

Очевидно, что совершенствование регионального закона «Об 
Уполномоченном…» будет способствовать развитию и повышению 
эффективности регионального государственного правозащитного института. В 
этой связи, Уполномоченный надеется, что депутатский корпус вернется к 
рассмотрению предложенных им законодательных норм, которые не потребуют 
дополнительных финансовых затрат.  

 
ГЛАВА III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
«Нужно обладать мужеством обсуждать «неудобные» вопросы».  ХХ 

Защита прав человека, как и защита демократии, является постоянной 
задачей. Непрерывающаяся цель – усиление гарантий прав и свобод. 
Изменяются только методы и инструменты работы. В становлении и развитии 
зрелого, дееспособного гражданского общества и сильного правового 
государства на сегодняшнем этапе важно взаимодействие гражданских и 
государственных институтов. Решение многочисленных проблем возможно при 
расширении всестороннего сотрудничества. 

Цель деятельности Уполномоченного в сфере защиты прав граждан – 
сотрудничество с государственными органами власти, органами местного 
самоуправления и гражданским обществом в рамках открытого диалога. 

В то же время по высказыванию Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Лукина В.П. «эффективное развитие и укрепление 
правовой государственности в России в значительной степени зависит от 
готовности государственных инстанций и всего общества взаимодействовать с 
негосударственными правозащитными организациями, прислушиваться к их 
рекомендациям, принимая или аргументировано отклоняя их». 

В отсутствии законодательной базы взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти Уполномоченным в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в 2009 г. заключены 
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Соглашения с Государственным учреждением – региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ по РМ (июнь) и Следственным 
Управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ в РМ (ноябрь), 
придав, таким образом, ранее складывающимся отношениям официальный 
статус.  

Конструктивное взаимодействие по рассмотрению обращений граждан 
продолжалось с прокуратурой РМ, УФСИН РФ по РМ, Управлениями Минюста 
РФ по РМ и федеральной службы судебных приставов по РМ, 
Роспотребнадзором и другими ведомствами, а также всеми республиканскими 
органами государственной власти. В то же время, несмотря на необходимость 
регулирования совместными усилиями комплекса вопросов, касающихся защиты 
прав человека, пока в стадии формирования взаимоотношения и формы 
сотрудничества между Уполномоченным и судейским сообществом.  

Более заметным стало участие Уполномоченного в работе 
республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних, с которой налажено 
конструктивное сотрудничество.  

Позитивной составляющей в деятельности территориальных 
государственных органов, в т.ч. и правоохранительных, стало укрепление 
взаимодействия с институтами гражданского общества и плодотворная работа их 
координационных и общественных Советов. Сформированы и начали свою 
работу Координационный совета при Управлении Минюста РФ по РМ и 
Общественный совет Управления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по РМ, членами которых стал и Уполномоченный. В 
первом же ведомстве Уполномоченный по согласованию вошел в состав 
экспертного Совета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы.  

Консультант Аппарата Уполномоченного Борисова Е.А. - член 
Общественного совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ. 

Расширено взаимодействие с общественными формированиями 
республики. Подписано Соглашение с Общественной палатой (декабрь) и 
выстраивается конструктивное сотрудничество с членом Общественной палаты 
России Юрченковым В.А. 

Плодотворным стало сотрудничество с органами местного самоуправления 
и в плане совершенствования законодательства, и по рассмотрению обращений. 
Однако, есть еще органы власти и местного самоуправления, действия которых 
свидетельствуют об их неготовности работать над собственными ошибками 
согласно рекомендаций Уполномоченного. 

Выстроенная система взаимодействия позволила более оперативно решать 
вопросы в области защиты прав человека. 

В соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии 23.12.2009 
г. Уполномоченный участвовал в заседании коллегии по вопросам безопасности 
при Главном федеральном инспекторе по РМ Пыкове А.М. В рамках данного 
мероприятия рассматривался вопрос улучшения жилищных условий 
нуждающихся в этом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.   
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Партнерские отношения сложились у Уполномоченного с редакциями 
газет «АиФ «Мордовия» и «Известия Мордовии». В последней регулярно стали 
публиковаться авторские материалы с выездом на место о нарушениях прав 
жителей республики порой с одновременными комментариями 
Уполномоченного, к которому ранее эти граждане обращались. И что еще 
важно, опубликовав их, редакция контролирует ход восстановления нарушенных 
прав. В связи с действенными результатами такой работы, Уполномоченный и 
далее рассчитывает на поддержку «ИМ» в объективной оценке и освещении 
фактов, связанных с защитой прав жителей республики. 

Ежегодной традицией стало проведение в первых числах июня 
радиоэфира, в процессе которого Уполномоченный отвечает на вопросы 
радиослушателей, поступившие с «горячей линии».  

Сотрудничество со средствами массовой информации Уполномоченный 
рассматривает не только как средство общения с населением на правовые темы, 
но и в целях привлечения внимания чиновников и общественности к проблемам 
обеспечения и защиты прав конкретных граждан. 

Продолжалось активно развиваться и взаимодействие с Уполномоченным 
по правам человека в России и субъектах РФ.  

В прошедшем году Уполномоченный принял участие в международной 
конференции на тему «Роль государственных органов и общественных 
организаций в развитии института прав человека», проходившей 28 - 29 января в 
Липецкой области. В ее работе участвовали также Уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ, руководитель Российского представительства фонда 
им. К. Аденауэра доктор Х.-А. Бюлер, исполнительный директор Московской 
Хельсинской группы Таганкина Н.А., представители региональных властных 
структур, ученые. 

3 - 4 сентября в г. Пушкине Ленинградской области в рамках совместной 
программы Совета Европы и Европейского Союза «Создание активной сети 
независимых внесудебных структур защиты прав человека» состоялась 
традиционная встреча Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. В 
работе конференции принимали участие Комиссар Совета Европы по правам 
человека Т. Хаммарберг, Уполномоченные по правам человека из 30 субъектов 
РФ, представители Бюро Комиссара Совета Европы по правам человека, 
партнеры проекта Университета г. Падуя (Италия). В ходе ее работы 
обсуждалась ратификация Федеральным собранием РФ и реализация в России 
Социальной хартии Совета Европы, рассматривался опыт работы Европейского 
суда по правам человека при рассмотрении жалоб на нарушение социально-
экономических прав. 

В рамках Координационного Совета Уполномоченного по правам человека 
в России и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ продолжались 
встречи с руководителями федеральных ведомств. В прошедшем году с 
Уполномоченными работали Министр образования Фурсенко А.А. (апрель) и 
Министр регионального развития РФ Басаргин В.Ф. (октябрь). 

Особенно конструктивным был диалог с Басаргиным В.Ф. по вопросам 
жилищной политики и проведения жилищно-коммунальной реформы Проблем 
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накопилось столько, что для координации их разрешения в этом министерстве 
после проведенного форума было образовано профильное подразделение и 
закреплено должностное лицо для связи с Уполномоченными. Принято решение, 
что Уполномоченные будут привлекаться к участию в мониторинге и оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов и 
органов местного самоуправления. Итоги взаимодействия будут подводиться на 
ежегодных встречах. 

Хочется надеяться, что и в дальнейшем государственные институты будут 
вести работу по совместному укреплению правозащитных позиций, становлению 
гражданского общества и правовой государственности, ибо, выражаясь словами 
известного американского политического деятеля Генри Уоллеса «единственный 
путь к достижению прочной устойчивой жизни – непрестанное движение к 
сотрудничеству». 

 
ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

«…перемены к лучшему происходят лишь там, где… граждане…  
уважают закон… и… понимают, что только активная позиция  

приводит в движение тяжелую машину государственной бюрократии».  
Из Послания Президента РФ Медведева Д.А., ноябрь 2009 г. 

 В нашей стране любое упоминание о каких-либо правилах вызывает у 
большинства людей негативную реакцию. Какие бы законы не принимались, 
люди с трудом верят в то, что с ними обойдутся честно и справедливо. Такая же 
реакция и у многих чиновников. Проще говоря, налицо правовой нигилизм.  

Правовой нигилизм назвал бы патологией правового сознания, 
обусловленной состоянием общества. Его негативные тенденции, в основном, 
проявляются в нормотворческой деятельности всех уровней законодательной и 
исполнительной власти. В то же время продолжают поражать масштабы 
правовой безграмотности населения.  

Уполномоченный, отвечая на вопрос: «Что реально поможет побороть 
проявления правового нигилизма в целом?», считает, что пути его преодоления 
должны быть разнообразны. Это, в первую очередь, совершенствование всего 
процесса нормотворчества; упрочение законности и правопорядка, 
государственной дисциплины; уважение и защита прав личности; массовое 
просвещение и правовое воспитание населения. Все названное, в принципе, 
представляет собой не что иное, как процесс улучшения состояния правовой 
культуры общества. А она (правовая культура) необходима и государственному 
чиновнику, и рядовым гражданам.  

Наше общество еще не имеет традиции безусловного уважения прав 
человека. Независимо от того, жизнь ли так российская устроена или мозги 
наши, выход один – все должны обучаться правовой культуре. Повышение ее 
уровня способствует соблюдению прав человека.  

Чтобы изжить иждивенчество, пассивность, чтобы граждане не получали 
деньги, а их зарабатывали, в обществе должны быть социально активные люди. 
Таковыми их нужно готовить. Для этого также необходима правовая 
просвещенность.  
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Содействие правовому просвещению является одной из задач омбудсмана. 
Выполняя требования законодательства, подготовлено значительное количество 
материалов по актуальным вопросам реализации прав граждан, которые 
озвучены Уполномоченным в виде многочисленных докладов и выступлений на 
различных, в том числе и международных, мероприятиях. 

С прошедшего года ежегодные и специальные доклады размещаются в 
правовых системах «Гарант» и «Консультант плюс». Кроме того, они доступны 
читателям ГУК «Национальная библиотека им. А.С.Пушкина», с которым 
Уполномоченным в июле 2009 г. заключено Соглашение об информационном 
обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина. Впереди 
осуществление проекта создания при библиотеках, как республиканской, так и 
районных, центров правовой информации.  

В целях правового просвещения населения с 2009 г. ежегодный доклад 
Уполномоченного о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
размещается не в приложении газеты «Известия Мордовии», а на ее страницах. 

Имели продолжение встречи со студентами Средне-Волжского филиала 
Российской академии Минюста России. В прошедшем году по инициативе 
Уполномоченного и Управления Минюста России по РМ на базе этого учебного 
заведения проведен «Круглый стол» на тему «Институты гражданского 
общества и их роль в преодолении правового нигилизма и противодействии 
коррупции», где Уполномоченный выступил с информацией. В 2009 г. на базе 
Аппарата Уполномоченного студенты проходили преддипломную практику. 

Расширилось сотрудничество с другими ВУЗами республики. Заключено 
Соглашение о взаимодействии с юридическим факультетом МГУ им. 
Н.П.Огарева. В рамках этой договоренности студенты 2-3 курса также проходят 
практику в Аппарате Уполномоченного, а Уполномоченный участвовал в 
«Круглом столе» по вопросам международного права, проводимом этим 
учебным заведением, выступив с информацией на тему «Опыт взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия с 
международными организациями».  

При отсутствии собственного печатного издания Уполномоченным 
Мордовии совместно с территориальным УФСИН с 2008 года издается и 
бесплатно распространяется журнал «Дубрава». Вышел его второй номер. На его 
страницах, кроме УФСИН РФ по РМ и Уполномоченного, опубликован 
материал Управления Минюста России по РМ. Расширяя таким образом 
информационную площадку, Уполномоченный убежден, что и другие 
правоприменительные ведомства используют ее.    

Верховный суд и юридический факультет Мордовского государственного 
университета выпустили первый номер журнала «Правосудие». Думается, что 
редколлегия этого журнала пригласит на его страницы и других правоведов.  

Работая в данном направлении, Уполномоченный предложил 
юридическому сообществу республики рассмотреть вопрос об учреждении 
собственного печатного издания, что также скажется на информированности 
населения. А всем есть что сказать! 
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В российском масштабе плодотворно функционирует Ассоциация 
юристов, имеющая филиалы в большинстве субъектов. Ее приоритетными 
задачами являются просвещение, правовая помощь населению и участие в 
экспертизе законов.  В Мордовии только планируется создание такого 
объединения. 
 В прошедшем году заметно активизировалась деятельность органов власти 
и местного самоуправления, СМИ и других структур по развитию правового 
просвещения населения. 
 Взаимодействие со средствами массовой информации Уполномоченный 
считает наиболее важным моментом. Если юридические клиники работают с 
аудиторией, которая уже нуждается в конкретной помощи, то СМИ способны 
донести гражданам не только информацию об их правах в целом, но и о 
правовых способах решения проблем до их возникновения, то есть составить 
задел знаний для будущего. 

В декабре истекшего года Уполномоченный принял участие в 
заключительных мероприятиях по итогам месячника правового воспитания, 
проводимого в г. Ульяновске. Изучил наработанный опыт соседнего региона. 
Выступил с информацией на заданную тему. 
  Все изложенное вместе с личными консультациями Уполномоченного и 
сотрудников Аппарата, выездными приемами граждан позволяет повысить 
доступность юридической помощи в самых разных видах.   

Имеющийся в этом направлении вакуум в масштабах республики можно 
преодолеть общими усилиями судебных, правоохранительных и иных органов 
государственной и исполнительной власти, средств массовой информации и, в 
обязательном порядке, при участии всех институтов гражданского общества 
посредством четко обозначенных и проводимых мероприятий по данной 
тематике.  

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Согласно Указу Главы РМ от 20.01.2010 г. № 8-УГ 2010, год объявлен в 
республике Годом единения и созидания. Цель правового документа - 
консолидация деятельности институтов гражданского общества, органов власти 
и бизнеса, направленная на сохранение общественного согласия, повышение 
качества жизни населения. 

По сути, это производство продолжающегося в республике переустройства 
на основе ценностей и институтов гражданского общества. Стремление к 
максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и 
уважению прав и свобод человека должно иметь комплексный характер с 
привлечением всех заинтересованных органов и организаций, государственных и 
общественных институтов, средств массовой информации.  

Действительно, только гражданин, не обделенный правами, 
гарантированными ему Конституцией и международными конвенциями по 
правам человека, обладающий соответствующими знаниями и уверенный в 
своей правоте, способен модернизировать экономику и двигаться в направлении 
создания гражданского общества. 
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«Если во всем помогать человеку, то будет результат. А если не 
помогать, то ничего не получится» - сказал в Послании Государственному 
Собранию Мордовии Глава республики Меркушкин Н.И. в ноябре 2009 г.  

Это то основное, на что должны ориентироваться в своей деятельности 
властные структуры и их должностные лица.  

Уполномоченный обращает внимание государственных, 
законодательных и исполнительных органов республики на следующие 
проблемные вопросы: 

1. Несоответствие требованиям законодательства учета граждан, 
нуждающихся во внеочередном улучшении жилищных условий (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие в непригодном для проживания жилых помещениях и 
т.д.), а также граждан, относящихся к категории «молодая семья»; 

2. Не обеспечение информирования населения о предполагаемых сроках 
отселения граждан из помещений, признанных ветхими, аварийными или 
непригодными для проживания; 

3. Отсутствие единых сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих закрепленное жилье и нуждающихся в нем;  

4. Трудоустройство лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.  

5. Оказание отдельным категориям граждан бесплатной юридической 
помощи. 

6. Длительная задержка функционирования Центра социальной адаптации 
лиц, освобожденных из исправительных учреждений. 

7. Отсутствие алгоритма действий соответствующих органов, учреждений и 
служб по раннему выявлению неблагополучия в семье и социального сиротства.  

8. Отслеживание судеб детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, после пребывания их в интернатных образовательных учреждениях.  

 9. Ненадлежащая организация функционирования «школьных автобусов» 
(медицинский осмотр водителей, парковка, техническое обслуживание и т.д.). 

10. Обеспечение надлежащего контроля за деятельностью органов опеки и 
попечительства. 

Представив настоящий Доклад, Уполномоченный выражает надежду, 
что и другие обозначенные проблемы, а также приведенные в нем 
конкретные факты будут предметом изучения с целью принятия мер, 
обеспечивающих восстановление нарушенных прав граждан. 

 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Ю. Ястребцев 
 

30 марта 2010 г. 
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Примерная форма письменного обращения к Уполномоченному 
 

 Уполномоченному по правам человека в Республике Мордовия  
Ю.А. Ястребцеву  

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3 - 108  
от (Ф.И.О. полностью),  

проживающего по адресу:(полный адрес с индексом для переписки) 
Контактные телефоны (в том числе мобильные) 

 
 
 
 
 

Обращение 
 

  Примерное содержание: 
1. Какие именно права нарушены. 
2. Какой орган власти (полное наименование) или должностное лицо 

(желательно Ф.И.О.) допустили их нарушение. 
3. Какие решения или действия (бездействие) властей привели к 

нарушению прав (указать – когда совершены действия и приняты 
данные решения). 

4. Что и когда вы сделали для защиты и восстановления ваших прав 
(обратились письменно, в том числе в вышестоящий орган). 

5. Какие ответные действия последовали со стороны органов власти; 
6. Четко сформулируйте каких результатов (чего именно) вы хотите 

добиться для восстановления ваших прав и какой конкретно 
помощи ждете от Уполномоченного. 

7. Укажите, согласны ли вы с обнародованием сведений по вашему 
делу и в какой форме (письменной, устной). 

 
 
 
Приложение: необходимые документы по сути обращения.                    
 

Дата. Личная подпись заявителя 
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ДОКЛАД УПОЛНОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2008 ГОДУ» 

 
«Наша страна только тогда займет достойное положение в мире, если наши 

граждане будут видеть, будут чувствовать, будут уверены в том, что все усилия 
государства направлены на защиту их кровных интересов – на улучшение их жизни, на 

повышение благосостояния и их безопасности» 
Из Послания Президента России Д.А.Медведева Федеральному Собранию 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 20 Закона 

Республики Мордовия от 23.12.2005 г. № 96-3 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Мордовия».  

Он является одной из форм реагирования Уполномоченного на нарушения 
в сфере прав и свобод человека и гражданина. Основан на мониторинге 
соблюдения прав и свобод человека в республике в 2008 году.  Оценка 
ситуации, касающаяся соблюдения конституционных прав граждан, 
сформировалась в соответствии с анализом поступивших обращений граждан, 
результатами их приема, ходом выездных встреч, информацией, 
предоставленной по запросам Уполномоченного, публикациями в средствах 
массовой информации.  

Доклад состоит из отдельных тематических разделов, отражающих 
основные направления деятельности Уполномоченного (содействие 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 
совершенствованию законодательства в этой сфере, правовому просвещению, 
взаимодействию государственных органов в обозначенном направлении и 
другие вопросы). Раздел о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
включает в себя подразделы с указанием конкретных прав граждан, 
восстановлению которых Уполномоченный оказал содействие.  
 Целью доклада является информирование органов власти и населения 
Республики Мордовия о состоянии соблюдения прав и свобод граждан на ее 
территории за прошедший год и рекомендаций относительно направлений по 
улучшению ситуации в этой сфере.  
 Постоянно возрастающая нагрузка и ресурсы Аппарата Уполномоченного 
не позволили проанализировать многогранный объем вопросов соблюдения прав 
человека. Поэтому доклад не претендует на полное изложение проблем, 
имеющихся в названной области. Не содержит исчерпывающих выводов и 
предложений по рассматриваемым в нем вопросам. Приведенные примеры - 
наиболее вопиющие факты нарушений прав граждан.  
 Представляя настоящий доклад, Уполномоченный исходит из 
необходимости привлечения пристального внимания федеральных, 
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региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
органов местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации к проблемам соблюдения прав человека в регионе. 
 

1. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  ЗА 2007 ГОД: КТО И КАК ОТРЕАГИРОВАЛ 

НА ЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ. 
Подготовленный в марте 2008 г. ежегодный доклад «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Республики Мордовия в 2007 
году» в соответствии с Законом «Об Уполномоченном…» направлен Главе 
республики Меркушкину Н.И., Председателю Государственного Собрания 
Кечкину В.А., прокурору Сергиенко А.А., Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Лукину В.П. Его получили депутаты 
представительного органа Мордовии, главы районных администраций, 
руководители федеральных и республиканских ведомств, большинство 
прокуроров и председателей судов.  
Для принятия мер по устранению недостатков и решению изложенных проблем 
доклад указанием Главы республики Меркушкиным Н.И. адресован заместителю 
председателя Правительства Сезганову М.С., главе Администрации г.о. Саранск 
Сушкову В.Ф., министрам социальной защиты населения Казееву В.А. и 
образования Юткиной Н.Е., председателю Государственного комитета по делам 
юстиции Денисову М.П. 
Государственным Собранием по докладу принято постановление, согласно 
которому комитеты этого органа должны изучить предложения 
Уполномоченного и при необходимости внести соответствующие 
законопроекты. Правительству республики и органам местного самоуправления 
рекомендовано принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих нарушениям прав и свобод граждан, и оказать всемерное 
содействие Уполномоченному в организации его деятельности.  
Уполномоченный выразил надежду, что названные факты нарушений прав 
человека и гражданина явятся предметом рассмотрения, а рекомендации по их 
устранению будут приняты во внимание заинтересованными ведомствами.   
В итоге о принимаемых мерах сообщили только председатель Государственного 
комитета по делам юстиции Денисов М.П. и министры внутренних дел Ларьков 
Н.С. и образования Юткина Н.Е.  
Между тем, прошедший год показал, насколько актуальны были обозначенные 
рекомендации и предложения. 
Информация о том, что можно было сделать, но не сделано, или начато, но не 
закончено, будет приведена в последующих разделах.  
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2. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА 
«Жизнь в обществе невозможна без совместных усилий». 

Сэмюель Джонсон  
 

Современное демократическое общество невозможно представить без 
института Уполномоченного по правам человека. В нашем регионе такой 
институт функционирует два года.  

Главой республики Меркушкиным Н.И., законодательной и 
исполнительной властью Уполномоченному поставлена задача создания 
эффективной и доступной для народа структуры, соответствующей 
сегодняшнему развитию и работающей на перспективу.  

Сложившиеся отношения свидетельствуют, что в Мордовии строится не 
имитированная структура современного демократического института, а 
государственный орган, способный влиять на соблюдение прав и законных 
интересов граждан.  

Работа несудебного правозащитного института строится на принципах 
открытости и доступности, политической нейтральности, укрепления доверия 
между гражданами и государством, компетентности и справедливости. Сейчас 
это активный, независимый и востребованный орган. Осуществляемая им 
посредническая деятельность между властью и населением способствует 
укреплению доверия к ней граждан. 
 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными и правозащитными организациями 

 
 Государственный правозащитный орган Мордовии начал свою работу во 
время относительной стабилизации в обществе, используя наработанный опыт 
федерального и региональных Уполномоченных. Многое из того, что удалось 
сделать за прошедший период, связано с нормальными, конструктивными 
взаимоотношениями, выстроенными с государственными республиканскими 
органами в соответствии с Законом «Об Уполномоченном…», с федеральными 
территориальными органами – на основании Соглашений о сотрудничестве. 
 Продолжая выстраивать взаимодействие, в истекшем году заключены 
Соглашения с Управлением юстиции, Государственной инспекцией труда, 
Управлением судебного департамента, Управлением федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. И такая работа продолжается. 
 Практика показывает, что эффективность деятельности института зависит 
и от готовности органов власти к взаимному сотрудничеству. 
 Много вопросов решено с органами прокуратуры, Государственной 
инспекцией труда. Но пример конструктивного взаимодействия можно привести 
только по УФСИН России по Республике Мордовия.  
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 Идея сотрудничества «родилась» из обоюдного понимания необходимости 
наладить взаимодействие на постоянной основе в целях защиты прав как 
осужденных, так и самих сотрудников уголовно-исполнительной системы.   
 Обозначенные руководством этого ведомства проблемы пенитенциарной 
системы в прошедшем году озвучивались Уполномоченным в разных 
аудиториях, в том числе на заседании Координационного Совета 
Уполномоченных субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, с 
участием федерального Уполномоченного Лукина В. П., Полномочного 
Представителя Президента России в округе Рапоты Г. А., представителей 
Министерства юстиции и других федеральных ведомств.  
 Названные проблемы были насущны, и для разрешения они продолжили 
движение на более высокий уровень. В частности, в середине декабря на встрече 
Президента России Медведева Д.А. с Уполномоченным по правам человека 
Лукиным В.П. россияне услышали, что по ряду из этих вопросов Главой 
государства приняты конкретные решения. 
 Отрадно, что многие руководители государственных органов, в том числе 
и территориальных, постепенно осознают, что вопросы, которые они привыкли 
считать внутренними, вовсе не являются чисто ведомственными. 
Уполномоченный не намерен подменять их полномочия, да это и не 
предусмотрено законом, а готов сотрудничать, содействуя решению проблем 
этих органов доступными ему средствами.  
 Позитивная тенденция в этом направлении намечается на сегодня с МВД, 
УФСНК и рядом других ведомств, хотя в них, к сожалению, в отличие от 
УФСИН, нет структур (единиц и т.п.), отвечающих за работу с правозащитным 
институтом.  
 Уполномоченный считает необходимым развитие взаимодействия и с 
общественными организациями, которые могут внести свой вклад в защиту прав 
человека и гражданина. На сегодня выстраиваются конструктивные 
взаимоотношения с Мордовским республиканским правозащитным Центром, 
Общественной палатой республики и другими.  
  «Самое главное звено во взаимоотношениях всех государственных 
органов - констатировал Министр внутренних дел России Нургалиев Р.Г. на 
прошедшем с его участием в сентябре 2008 г. в г. Твери Координационном 
Совете Уполномоченных – это человек, его жизнь, здоровье, права, свободы.  В 
содействии решению многих проблемных вопросов оказывает институт 
Уполномоченного. Он в стране состоялся, теперь нужно делать шаги, чтобы 
менять технологии и ситуацию в органах внутренних дел. Мы должны вместе с 
обществом, с правозащитниками создавать нормальные условия 
жизнедеятельности наших граждан». Сказанное им можно отнести к любому 
другому государственному органу власти.  
 В то же время институт Уполномоченного не всегда востребован. Так, роль 
государственного правозащитника отмечается во всех международных 
рекомендациях по созданию национальных систем предупреждения коррупции. 
В ряде субъектов Уполномоченные по правам человека активно работают в 
указанной области. У нас Уполномоченный к такой работе не привлечен, хотя 
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мог бы внести посильный вклад. К примеру, рассматривая жалобы жителей на 
действия или бездействия должностных лиц различных ведомств, им 
выявляются случаи ненадлежащего администрирования, за которым могут 
скрываться коррупционные интересы. 
 Активная позиция как Уполномоченного, так и всех органов 
государственной власти и управления – залог продуктивной защиты прав и 
свобод граждан. Конкуренции быть не должно. Объем проблем, число граждан, 
чьи права оказались ущемленными, столь велики, что работы хватит всем.  

 
Межрегиональное и международное сотрудничество в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина 
 Неотъемлемой частью деятельности правозащитного института является 
межрегиональное и международное сотрудничество. Продолжает активно 
развиваться взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации.  
 В прошедшем году регулярными были встречи в рамках 
Координационного Совета Уполномоченных по правам человека России и 
субъектов РФ, а также Координационного Совета уполномоченных субъектов, 
находящихся в пределах Приволжского федерального округа. Участие в их 
работе позволяет приобретать опыт, обмениваться формами и методами 
правозащитной деятельности, совершенствовать институт Уполномоченного, 
обсуждать вопросы реализации прав человека с государственными 
должностными лицами страны и ПФО, выносить имеющиеся проблемы 
соблюдения прав граждан, характерные и для других территорий, для 
рассмотрения, обобщения и выработки конкретных мер по устранению 
недостатков в работе соответствующих ведомств.  
 Расширяется круг международных связей в области защиты прав человека 
и гражданина. 
 Участвуя в международных и межрегиональных конференциях и «круглых 
столах» в г. Санкт-Петербурге, Новгороде, Самаре, Твери и Казани 
Уполномоченный Мордовии, выступая с информацией, представил предложения 
по вопросам, касающимся органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, благополучия детей, пенитенциарной системы, системы 
органов внутренних дел и т.д. 
 Все это способствовало развитию, как самого института 
Уполномоченного, так и укреплению авторитета Мордовии как региона, где 
созданы дополнительные гарантии защиты прав и свобод человека и 
гражданина.     
 

Совершенствование законодательства и собственной нормативной базы 
 

 В соответствии с республиканским законом от 23.12.2005 г. № 96-3 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия» 
Уполномоченный, в отличие от большинства своих коллег, не обладает правом 
законодательной инициативы.  
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 Вопросы совершенствования законодательства решаются путем внесения:  
– в органы государственной власти различного уровня предложений о принятии 
новых нормативных актов или о внесении изменений и дополнений в 
действующие; 
- в Государственное Собрание РМ в качестве рекомендаций проектов 
республиканских законов или дополнений и изменений в существующие законы; 
- обращений в Верховный суд РМ в целях совершенствования 
правоприменительной практики. 
 Вносятся предложения и в адрес органов власти страны через 
федерального Уполномоченного. 
 Например, анализ собранного по обращению гр-ки К. материала 
свидетельствовал о несовершенстве регулирования прав на компенсацию 
причиненного ущерба и оказание мер социальной поддержки, гарантированных 
ст. 52 Конституции РФ лицам – участникам уголовного судопроизводства, 
ставшим жертвами преступных посягательств.  
 Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, ставших жертвами преступных посягательств 
на их жизнь, здоровье или имущество, и меры их социальной поддержки, 
урегулирована Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 11-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». Несмотря на положения Конституции страны 
о прямом действии (ч. 1 ст. 15), предусмотренные названным законом меры 
социальной поддержки распространяются только на граждан, ставших 
жертвами преступных посягательств после его вступления в законную силу. 
Это означает, что лица, выполнившие свой гражданский долг и активно 
участвовавшие в уголовном судопроизводстве по изобличению преступников, и 
которым был причинен вред здоровью и имуществу до принятия 
вышеназванного закона, каковой является заявительница, оказались лишенными 
возможности получения от государства конституционно гарантированных 
мер социальной защиты, что не может расцениваться иначе, как 
дискриминация. 
 Необходимо отметить и то, что установленный указанным законом 
перечень мер социальной поддержки граждан существенно меньше мер, 
предлагаемых общепризнанными принципами и нормами международного права. 
Пробелы в регулировании прав указанной категории потерпевших не 
восполняются и положениями статей 42 и 44 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ. 
 Имеющееся несовершенство закона, нарушающее права и законные 
интересы гр-ки К. и ей подобных, позволило Уполномоченному обратиться к 
российскому омбудсману, а ему, в свою очередь, к Председателю Правительства 
Путину В.В. с просьбой поручить федеральным органам исполнительной власти 
подготовить законопроект с последующим внесением в Государственную Думу. 
По сообщению Правительства России, вопрос решен положительно.  
 При рассмотрении обращения гр-на США, отбывающего срок наказания в 
исправительной колонии УФСИН, о проблемах осужденных при получении 
копий процессуальных документов из уголовных дел, Уполномоченный 
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установил, что действующим законодательством  (ст. ст. 47 ч. 4 п. 13, 53 ч.1 п. 
7, 259 ч. 8 УПК РФ и п. 11.10  Инструкции по судебному делопроизводству…, 
утвержденной приказом Судебного Департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 15.12.2004 г. № 161), предусмотрен единственно 
возможный порядок, позволяющий обвиняемым, подсудимым, осужденным, их 
законным представителям или защитникам  снимать копии материалов 
уголовного дела за их счет.  

Установленный порядок затрудняет реализацию прав указанной 
категории лиц, особенно иностранных граждан, содержащихся в местах 
лишения свободы на территории России, в случаях, когда они не имеют 
материальных средств для обозначенных целей, а также представителей, 
имеющих возможность оказать помощь в получении необходимых для них 
документов. 
 Федеральный Уполномоченный поддержал инициативу Уполномоченного 
Мордовии о внесении изменений в уголовно-процессуальный закон и Налоговый 
кодекс Российской Федерации, касающихся получения копий документов 
уголовного дела лицами, находящимися в местах лишения свободы, и обратился 
к Председателю Верховного Суда России с предложением  разработать и 
внести на рассмотрение Государственной Думы законопроект, прямо 
предусматривающий право судьи по ходатайству лица вынести решение об 
освобождении его от уплаты государственной пошлины с учетом 
имущественного положения и фактических обстоятельств дела либо 
предложить судам руководствоваться в своей практике Определением 
Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 г. № 274-О. 
 Из обращения ветерана Великой Отечественной войны Б. следовало, что 
Администрацией г.о. Саранск при рассмотрении его заявления о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ему 
предложено выделить землю на общих основаниях и за плату. 
 Уполномоченный нашел это решение правильным, основанным на нормах 
российского законодательства. Однако установил, что после отнесения льгот, 
положенных указанной категории граждан, к ведению субъектов, в республике 
не разработан механизм их реализации. Это существенно затрудняет 
соблюдение их прав на получение по льготным основаниям земельного участка. 
В ряде регионов РФ приняты законы, позволяющие этим категориям граждан 
получать земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
на бесплатной основе, минуя установленную российским законодательством 
процедуру торгов. 
 В связи с этим, Главе республике Меркушкину Н.И. и Председателю 
Государственного Собрания Кечкину В.А. направлены обращения о 
целесообразности принятия регионального закона по урегулированию данной 
проблемы.   
 В момент подготовки настоящего доклада Закон «О регулировании 
земельных отношений на территории Республики Мордовия» был принят 
Государственным Собранием и вступил в законную силу (№ 23-3 от 12.03.2009 
г.). Им предусмотрены случаи бесплатного предоставления в собственность 
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земельных участков и определены социально защищенные категории граждан, к 
числу которых относится и обратившийся ветеран Великой Отечественной 
войны Б. 
 Есть и другие наработки по совершенствованию законодательства.  
 Несмотря на определенные подвижки и результаты работы по 
совершенствованию законодательства, вопрос наделения Уполномоченного 
правом законодательной инициативы с повестки дня не снят.  
 Законотворчество – основная стратегическая задача, на решение 
которой должны быть направлены основные усилия Уполномоченного. По 
опыту других регионов, наличие таких полномочий усиливает роль и значение 
государственного правозащитного органа, позволяет совершенствовать 
механизм имплементации норм международного права в российское 
законодательство и содействует правовому имиджу республики как в стране, так 
и на международной арене.  
 В Законе Республики Мордовия «Об Уполномоченном…», в отличие от 
законов почти всех субъектов, нет упоминания о международном и 
межрегиональном сотрудничестве. В отсутствие названной нормы 
затруднительно взаимодействовать с международными организациями и 
организовывать на своей территории международные и межрегиональные 
форумы на наиболее злободневные темы соблюдения прав граждан. 
 Уполномоченному в его деятельности необходима помощь Экспертного 
Совета, общественных помощников.  
 Подробно об этих новациях, также, как и о необходимости 
законодательного закрепления международного и межрегионального 
сотрудничества, изложено в предыдущем докладе. Создание названных 
направлений не требует финансовых вливаний и значительно облегчит работу 
государственного правозащитного органа по приему и рассмотрению обращений 
граждан, восстановлению нарушенных прав и совершенствованию 
законодательства в указанной сфере.  
  

3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 

Чиновники должны в полной мере осознать, что 
именно общество является их работодателем, и 
ответственность они несут перед всем российским 
обществом, перед всеми российскими гражданами. 
Д. А. Медведев 

 Прошедший год ознаменован важнейшими событиями в области 
реализации и защиты прав и свобод граждан – 60-летием со дня принятия 
Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека – первого 
универсального международного правового акта, 15-летием действующей 
Конституции Российской Федерации, выборами Президента страны и 
объявленным Годом семьи. 
 Вновь избранный Президент России Медведев Д.А. заявил о 
преемственности политического и экономического курса страны. Ее 
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поступательное развитие – залог успешного осуществления в республике 
программ и проектов, направленных на развитие промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы - здравоохранения, образования, культуры, 
строительства жилья, поддержку семьи, материнства, детства и т.д. Многие 
жители Мордовии с этим событием года связали реализацию своих жизненных 
планов. 
 Все выступления Президента страны и Главы республики указывают на 
готовность перехода на инновационный путь развития, связанный с 
инвестициями в человеческий капитал.  
 Следуя названному принципу, большинство органов и должностных лиц 
внимательно разбирались в ситуациях, связанных с нарушением прав человека, 
обозначаемых Уполномоченным. Это республиканская прокуратура, 
прокуратура Октябрьского района, МВД, Государственная инспекция труда, 
Роспотребнадзор, администрации Инсарского, Краснослободского, 
Лямбирского, Пролетарского, Рузаевского и Старошайговского муниципальных 
районов. 
 Однако в вопросах соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
остается немало проблем. В период мирового кризиса, когда пересматриваются 
параметры как российского, так и республиканского бюджетов, которые на 
многие годы будут дефицитными, они стали весомее. Более актуальным 
становится вопрос сохранения рабочих мест, социальной поддержки граждан. 
 Главная претензия к власти у жителей Мордовии, которую они 
обозначают при обращении к Уполномоченному за защитой нарушенных 
прав, связана не столько со снижением уровня жизни, сокращением 
заработной платы и другими социальными критериями, сколько с 
отсутствием должного внимания к ним со стороны чиновников.  

Люди сталкиваются и с неработающими законами, и с неэффективно 
действующими в области соблюдения прав человека государственными 
органами. Такие реалии сложившихся отношений ярко высвечивают, что 
гражданин фактически имеет столько прав, сколько он сможет защитить. 
Добиться защиты провозглашенных Конституциями России и Мордовии прав 
зачастую сложно. 

Требования закона не всегда и не для всех являются прописной истиной. 
Многие должностные лица, принимая решения, забывают об основополагающей 
конституционной норме, гласящей: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства».  
 Нахождение на высоких ступенях иерархической лестницы власти дает 
возможность чиновникам, от которых зависит решение восстановления 
нарушенного права, в подлинно космических масштабах творить добро и зло, 
вовлекая при этом в свою «деятельность» большой круг подчиненных. Тому есть 
примеры, о которых пойдет речь в настоящем докладе. И хотя добро и зло - 
понятия нравственные и принадлежат внутреннему миру людей, именно они 
лежат в основе решений, принимаемых по проблемам граждан.  
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 Стоит признать, что в науке признавалось превосходство нравственного 
начала над юридическим. Тем не менее, в жизни далеко не так. Нравственный 
порядок стал, скорее, относиться к области «благих намерений» (Ваш вопрос 
можно решить через суд), полезных советов (Ваш вопрос можно решить только 
через суд), назиданий (Вам неоднократно повторялось, что Ваш вопрос можно 
решить только через суд).  

Так на сегодня складывается отношение людей, наделенных властными 
полномочиями, к проблемным гражданам. Результат – суды республики 
«завалены» исками, количество которых ежегодно растет. Если в 2006 г. 
действия и решения органов власти всех уровней и их должностных лиц 
оспаривали 184 гражданина, а их удельный вес от общего количества исковых 
заявлений составлял 0,4%, то в 2007 г. таковых было соответственно 485 и 1,1%, 
в 2008 г. – 1115 и 2,1%. Все большая часть их удовлетворяется (2006 г. - 81 или 
44%, 2007 г. – 311 или 64,1% 2008 г. – 1018 или 91,3%), а должностные лица, 
отвечающие за работу с обращениями граждан, не разрешая вопросов 
обратившихся, все чаще рекомендуют им обращаться в судебные инстанции.  

Из числа исков в суд на действия органов власти значительную часть 
составляют обращения на решения и действия органов местного 
самоуправления. Если в 2006 г. решения и действия государственных органов 
обжаловали 126 граждан, а муниципалитетов – 58, то в последующие два года 
ситуация изменилась с точностью наоборот: 2007 г. – соответственно 136 и 349; 
2008 г. – 319 и 796.   
 Некоторые чиновники, не желая признавать и исправлять допущенные ими 
ошибки, несмотря на их очевидность, и в суде продолжают отстаивать 
«правильность» своих действий и решений. 
 Больше всего претензий у граждан к Администрации г.о. Саранск, где не 
только проблематично отстаивать права, но и до января начавшегося года было 
трудно попасть на прием к руководителю. По этому поводу имеется судебное 
решение, обязывающее последнего определить для гражданина дату и время 
приема.  
 Проблемами в работе с обращениями граждан, как и в 2007 году, являются 
сроки и качество ответов. Среди них многие не по существу (отписки).   
 Практика правозащитного органа свидетельствует, в учреждениях власти 
гражданам на их обращения дается ответ по конкретной теме. Часто встречаются 
уведомления о переадресации письма к структурной организации. А людям в 
большей степени нужна комплексная информация и помощь.  
 Острые проблемы остаются при получении гражданами государственных и 
муниципальных услуг. Это касается затрат времени, длинных очередей, 
хождения по многочисленным кабинетам. Было бы актуальным принять закон об 
административных процедурах и создать необходимые условия для улучшения 
их организации. В частности, можно распространить опыт системы «одного 
окна» по примеру Администрации г.о. Саранск. Пилотный проект «Режим 
одного окна» работает при отделах социальной защиты населения в нескольких 
районах (Лямбирский, Октябрьский, Старошайговский и др.). Это же 
планируется сделать в судах в масштабах всей страны.  
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 Давно назрела необходимость в законодательном предоставлении 
гражданам информации о деятельности властных структур. Такой закон под 
названием «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (от 9.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ) вступит в законную силу с 1 января следующего года. Должностным 
лицам придется перестроить работу в отношении граждан и стать открытыми в 
вопросах своих полномочий.     
  Отрадно, что некоторые руководители, не дожидаясь выработки 
механизма действия данного закона, часть информации, наиболее интересной 
для граждан, стали публиковать в доступных для населения СМИ. Население 
проинформировано о работе Министерства социальной защиты населения с 
обращениями граждан за 2008 год, графике приема Главы, его заместителей и 
руководителей структурных подразделений Администрации г.о. Саранск на 2009 
год.   
   

4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД   
ГРАЖДАН И РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ 
 В минувшем году в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия поступило 586 обращений. Это в два раза больше, чем за 
прошлый год. Десятая часть их (62 или 10,6%), разрешена с положительным 
результатом (2007 г. – 30 или 10,2%). 
 Мониторинг обращений позволяет проанализировать, какие вопросы 
больше всего беспокоят жителей Мордовии (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 
 

Тема обращения 
 

Письменн
ые 

 

 
Устные 

Всего, в т.ч. рассмотрено с полож. 
результатом 

 200
7 

2008 2007 2008 2007 2008 

Вопросы жилищного 
законодательства. 
Жилищно-коммунальные 
услуги. 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

32 

 
 

93 

 
 

42/2 

 
 

113/15 

Социальная защита. 
Социальное и пенсионное 
обеспечение. 

 
13 

 
27 

 
26 

 
91 

 
39/7 

 
118/17 

Вопросы гражданства и 
регистрации 

 
6 

 
1 

 
25 

 
9 

 
31/3 

 
10/1 

Обжалование действий 
сотрудников 
правоохранительных 
органов 

 
4 
 

 
20 

 
27 

 
36 

 
31/0 

 
56/2 

Право собственности 5 5 9 42 14/2 47/3 
Трудовые права  13 11 22 41 35/6 52/12 
Обжалование судебных 
решений по гражданским 

 
5 

 
5 

 
14 

 
18 

 
19/1 

 
23/0 
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делам 
Обжалование судебных 
решений по уголовным 
делам 

 
9 

 
6 

 
13 

 
7 

 
22/0 

 
13/0 

Уголовно-исполнительная 
система 

 
3 

 
6 

 
1 

 
8 

 
4/0 

 
14/1 

Медицинское 
обслуживание 

0 0 5 7 5/0 7/0 

Обжалование действий 
должностных лиц гос. и 
муниц. органов власти 

 
2 

 
14 

 
9 

 
26 

 
11/0 

 
40/0 

Неисполнение решений 
суда по гражданским 
делам 

 
2 

 
4 

 
0 

 
4 

 
2/0 

 
8/0 

Градостроительная 
деятельность 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
5/3 

 
4/0 

Вопросы защиты прав 
детей 

3 0 6 0 9/1 0/0 

Условия содержания в 
ИВС ОВД 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2/1 

 
1/0 

Деятельность 
прокуратуры при защите 
гражданских прав 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3/0 

 
0/0 

Деятельность 
прокуратуры при 
проверке заявлений 
граждан и расследованию 
уголовных дел 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
4/2 

 
0/0 

Вопросы обустройства 
беженцев и временных 
переселенцев 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0 

 
4/0 

 
0/0 

Экология 2 0 5 1 7/2 1/0 
Другие вопросы 0 10 4 73 4/0 83/11 
Всего: 87 127 206 459 293/30 586/62 

  
 Самые острые проблемы - социальная защита граждан, их социальные и 
пенсионные права, а также вопросы обеспечения жильем и жилищно-
коммунального хозяйства. Они составили 60,6% от общего числа 
зарегистрированных, и по сравнению с прошлым годом увеличились на 65% (81 
– 231).  
 В четыре раза (11 – 40) возросло число обращений на действия 
должностных лиц государственных и муниципальных органов власти. На 67,3% 
отмечается рост обращений граждан на нарушение трудового законодательства 
(35 – 52). 
 Высока доля (9,6%) обращений на действия сотрудников 
правоохранительных органов (2007 г. - 10,6%). Количественно их число 
увеличилось с 31 до 56, т.е. на 56,4%. Все они, за малым исключением, в адрес 
органов внутренних дел. 
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 Как и в 2007 г. актуален вопрос соблюдения законности при вынесении 
судебных решений по гражданским делам (19 – 23).  
 Значительная часть корреспонденции затрагивает вопросы соблюдения 
права собственности граждан (14 – 47). Увеличилось число заявлений на тему 
неисполнения решений суда по гражданским делам (2 – 8). 
 Меньше стало обращений по обжалованию судебных решений по 
уголовным делам, градостроительной деятельности, на условия содержания в 
изоляторах временного содержания, по вопросам экологии. Не было сообщений 
на нарушения прав детей, обустройства беженцев и временных переселенцев. 
Вместе с тем, обозначенные проблемы имеют место, и Уполномоченный уделяет 
им, как и прежде, определенное внимание. 
 Расширилась география обращений (см. таблицу № 2). В истекшем году в 
адрес Уполномоченного поступали письма и звонки от граждан всех 
муниципальных районов республики.  

Таблица № 2 
Район Письменные Устные Всего 

Ардатовский  0 3 3 
Атюрьевский  0 7 7 
Атяшевский 1 3 4 
Большеберезниковский  2 7 9 
Большеигнатовский  2 5 7 
Дубенский  0 1 1 
Зубово-Полянский  8 1 9 
Инсарский  15 18 33 
Ичалковский  6 21 27 
Кадошкинский  0 2 2 
Ковылкинский 1 0 1 
Кочкуровский 2 6 8 
Краснослободский  8 32 40 
Ленинский  25 116 141 
Лямбирский  7 19 26 
Октябрьский  18 94 112 
Пролетарский  10 87 97 
Ромодановский  3 6 9 
Рузаевский  1 12 13 
Старошайговский  6 4 10 
Темниковский  1 2 3 
Торбеевский  7 3 10 
Чамзинский  1 5 6 
Другие регионы  3 5 8 
Всего 127 459 586 

 
 Основная часть корреспонденции от жителей столицы – 350 или 60% от 
общего числа зарегистрированных. Больше стало обратившихся из 
Краснослободского, Инсарского и Ичалковского районов, что объясняется 
приемом Уполномоченного граждан этих регионов непосредственно в 
райцентрах. 
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 Малоимущие слои населения – 306 граждан, кто использовал содействие 
Уполномоченного в защите своих нарушенных прав. Они составляют большую 
долю (52,2%) обратившихся (см. таблицу № 3). Из них: пенсионеров 39,4%, 
инвалидов 6,1%, безработных 6,7%. Осужденных – 4%.  

Таблица № 3 
Социальная группа Письменные Устные Всего 

Пенсионеры  42 189 231 
Инвалиды 12 24 36 
Лица, находящиеся в местах лишения 
свободы 

24 - 24 

Безработные  11 28 39 
Другие 38 218 256 
Всего: 127 459 586 

 
 Интересен гендерный состав (см. таблицу №4), согласно которому 
женщины в прошедшем году занимали наиболее активную позицию в 
отстаивании нарушенных прав. 

Таблица № 4 
 №№  Письменные Устные Всего 

1.  Мужчины 39 139 178 
2.  Женщины 78 320 398 
3.  Коллективные 10 - 10 
4.  Всего: 127 459 586 

 
4.1. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 О невозможности реализации права на жилище, предусмотренное ст. 40 
Конституции РФ, в почте Уполномоченного было 67 обращений или 11,4% от 
числа поступивших.  
 Проблема доступного и комфортного жилья, как и ранее, вышла на первый 
план, став поистине национальным бедствием. Это право входит в состав 
конституционно-правового статуса гражданина России и ему соответствуют 
обязанности государства и муниципальных органов по его реализации.   
 Вступивший в силу с марта 2005 г. Жилищный кодекс РФ внес изменения 
в привычную интерпретацию права на жилье. Поощряется жилищное 
строительство, ипотечное кредитование. Безвозмездное предоставление 
государством жилья (по договору социального найма) определено как 
альтернативный способ реализации этого права. На социальное жилье могут 
рассчитывать только малоимущие граждане. 
 В Мордовии общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, составляет 22,9 кв. м., что является одним из высоких 
показателей в Поволжье, и свидетельствует о достаточно высоком уровне 
обеспеченности жильем в регионе. В 2009 г. предполагается построить 295, в 
2010 г. – 345 и в 2011 г. – 360 соответственно тыс. кв. метров. 
 Вместе с тем, стоит констатировать, что два приоритетных направления 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», такие как 
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повышение доступности жилья и выполнение государственных обязательств по 
его обеспечению определенных категорий граждан, со сроком исполнения – 
2007 год, не реализованы. Большинство людей в республике нуждаются в жилье, 
но не могут себе позволить его покупку. И хотя строительный рынок растет 
бурными темпами (объем возведенного жилья возрос на 11%), выделение 
социального жилья в нужных объемах не обеспечивается. Учет нуждающихся в 
переселении из аварийного жилья, предоставляемого по договору социального 
найма, не ведется. 
 Согласно сведениям, предоставленным Управлением Минюста России по 
Приволжскому федеральному округу, не приведено в соответствие с 
действующим федеральным законодательством Постановление Правительства 
РМ от 24.04.2006 г. № 155 «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий…», которым 
уменьшен размер предоставляемой жилой площади, что существенно нарушает 
интересы указанной категории граждан.  
 В истекшем году меньше, чем в предыдущем, введено в эксплуатацию и 
ипотечного жилья. Вместо запланированных 135 тыс. кв. м. построено 120 
тысяч. Такое жилье стало менее доступным для приобретения молодыми 
семьями из-за нехватки финансовых средств. В три раза возрос их отказ от 
ипотечного жилья в новостройках (2007 г. – 11, 2008 г. – 32).  
 

Проблемы ветхого жилья. Как прожить в аварийном доме? 
 

 Ветхое жилье – головная боль всех регионов. Мордовия – не исключение. 
Тысячи людей вынуждены жить в старых домах с протекающими крышами, не 
подлежащими ремонту коммуникациями, грозящими обрушиться стенами и 
мечтать о жизни в нормальных условиях. 
 Технические показатели качества и состояния жилищного фонда 
республики низкие. Половине его требуется капитальный ремонт или 
реконструкция, 0,2% - является аварийным. Прирост непригодного для 
проживания жилья происходит более быстрыми темпами, чем объемы 
проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока и не 
является ветхим или аварийным, но в скором времени станет таковым. 
 Для большинства семей, проживающих в таких «памятниках истории», 
приобрести новую квартиру – такая же недостижимая цель, как слетать в космос. 
Поэтому программы переселения из ветхого и аварийного жилья для них 
единственный шанс на спасение. 
 Как на федеральном, так и на республиканском уровне принимаются меры 
по переселению граждан из этой категории жилья.  
 Во исполнение Федерального закона от 1.12.2008 г. № 225-ФЗ в течение 
2009 г. Республике Мордовия выделено 220 млн. рублей на реализацию 
республиканской программы для переселения граждан из аварийного жилья.  
 Согласно республиканскому бюджету на 2009 – 2011 гг. девяти районам 
(Большеигнатовскому, Зубово-Полянскому, Ичалковскому, Кочкуровскому, 
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Краснослободскому. Ромодановскому, Старошайговскому, Чамзинскому и 
Рузаевскому) выделены денежные средства на обеспечение вышеобозначенных 
мероприятий. 
 11 января 2009 г. Медведевым Д.А. подписан Указ «О праздновании 1000-
летия единения мордовского народа с народами Российского государства». В 
связи с этим важным событием и с учетом запланированных объемов 
финансирования и руководством, и гражданами республики ожидается, что к 
2012 году в нашем регионе решится проблема ветхого жилья. 
 Пока же новоселья происходят не часто и не столь масштабно. Процесс 
ликвидации непригодных для проживания домов идет медленно из-за скудности 
денежных средств.  
 Не были выполнены программные обязательства по переселению граждан 
в 2001-2005 гг.  Отстают от намеченных объемом и результаты ныне 
действующей республиканской адресной Программы «Переселение граждан из 
аварийного фонда на 2008-2011 годы», разработанной во исполнение 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ. 
 В г.о. Саранск на 1.01.2007 г. значилось ветхим и аварийным 97,6 тыс. кв. 
метров жилого фонда. По программе переселения граждан из такого жилья 
построено 5310 кв. м. (120 квартир), куда переселилось пока 60 семей из 60 
квартир данной категории.  
 На 1.01.2008 г. в столице числилось ветхими и аварийными уже 100,8 тыс. 
кв. метров. Построено нового жилья площадью 2331 кв. м. (40 квартир) и 
достраивается 7330 кв. м. (147 квартир). 
 Всего в прошлом году для переселенцев из аварийного жилищного фонда в 
Мордовии планировалось построить 6,3 тыс. кв. м. жилья. Однако этого мало, 
так как в новое жилье могли бы переселиться только 437 граждан или 166 семей 
(сведений о выполнении этих обязательств на сегодня не имеется). В то время, 
как на 1.01.2008 г. в республике числилось 4733 ветхих и аварийных домов, из 
которых 3784 – ветхих и 946 – аварийных. 
 На 2009 г. запланировано расселить 44 непригодных для проживания дома, 
в которых проживают 217 семей (616 человек).  
 Очевидно, что решить проблему переселения граждан из ветхих и 
аварийных домов невозможно без федеральной поддержки, а она существенно 
мала.  
 До настоящего времени существует категория граждан, не переселенных 
из непригодного для проживания жилья, которым государство обязано 
предоставить квартиры по нормам Жилищного кодекса РСФСР. 
Показательными являются случаи гр-н М. и Ч., жилье которых по ул. Гагарина, 
77 и Щорса, 18 г. Саранска признано ветхим в 2001 году. О них Уполномоченный 
сообщал в специальном докладе по жилищной тематике. Годы длится их 
противоборство со столичной Администрацией. Суть в том, что в отношении 
них нарушены не только требования ЖК РСФСР, но и не соблюдаются 
положения нового жилищного кодекса.  

Суд кассационной инстанции, установив в их случаях нарушения норм ст. 
89 нового жилищного закона (М. и Ч. имели две комнаты в ветхом жилье, а им 
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предоставляли по однокомнатной квартире), не обязал орган местного 
самоуправления предоставить этим гражданам другое жилье. 
Воспользовавшись этим, Администрация г.о. Саранск не спешит 
восстанавливать нарушенные права гр-н М. и Ч. Каждому юристу ясно, 
решение кассационной инстанции вступает в законную силу с момента 
вынесения и обжалование в суде надзорной инстанции не отменяет его 
выполнение. Однако именно рассмотрением дела в порядке надзора это 
ведомство объясняло затягивание вопроса расселения указанных граждан. Но и 
после решения надзорной инстанции не в пользу Администрации М. и Ч. 
продолжали жить в разваливающихся домах. 

В процессе подготовки доклада стало известно, что в ближайшее время в 
связи с ветхостью будут расселяться дома по ул. С.Лазо,12, Гагаригна,86, 
Энгельса,8, Фурманова,53, расположенные в районе нахождения дома гр-ки М. 
Но ее дома в этом списке опять нет. Почему? Сколько еще ей, ее 
несовершеннолетнему ребенку и двум другим семьям, проживающим вместе с 
ней, ждать нормальных человеческих условий? Может быть должностные лица 
Администрации свои полномочия перевели на личный счет и вступили с 
«просительницей» в игру «Кто кого?», или «Не хочешь по-нашему (переселение 
в однокомнатную квартиру), - не получишь ничего»?  

В подтверждение этому в марте 2009 г. М. на повторное обращение из 
Администрации получила отписку, согласно которой у ведомства нет 
возможности предоставить другое жилье с напоминанием, что ей 
предоставлялась однокомнатная квартира. Уполномоченному и гражданке 
непонятно упоминание о жилье, по которому есть судебное решение о 
нарушении жилищного права М.    
  В отличие от М., гр-ке Ч. повезло больше. Ее дом попал в зону застройки. 
Администрация заняла позицию выжидания в надежде на то, что 
заявительница, с учетом сложившихся условий невозможности проживания 
семьи, добровольно переселится в выделенную однокомнатную квартиру. Но Ч. 
«выстояла». Дом стал мешать прокладке коммуникаций к возводившимся 
зданиям, и строительство приостановилось. Городская мэрия вынуждена была 
купить у застройщика для Ч. квартиру. Однако при переселении семьи с 
несовершеннолетним ребенком, вновь нарушила требования ст. 23 Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».  

Радость сменилась борьбой за выживание в новых условиях. В доме не 
включено отопление (был октябрь месяц) и водоснабжение, электричество 
подавалось только днем. Но самое главное – у Ч. до марта текущего года не 
было документа, подтверждающего законное пребывание в новом жилище. 

И если Ч. длительное время проживала на «птичьих» правах, но в 
комфортабельных условиях, то многие граждане, в большинстве своем 
малоимущие, не имеют права на улучшение жилищных условий, поскольку их 
аварийные дома и отдельные квартиры в них не признаны таковыми. Многие не 
знают, как действовать в ситуации, когда дом «отжил» свое, а власти 
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официально не хотят признавать этот факт. Уполномоченный убедился, работая 
на эту тему с обращениями граждан. 

Из письма гр-ки В. следовало, что дом, в котором она проживает по ул. 
Осипенко в г. Саранске, построен в 1955 году и ни разу не ремонтировался. Это 
двухэтажная постройка барачного типа, предназначенная для временного 
проживания. Прошел не один десяток лет. Дом пришел в аварийное состояние, 
став опасным для проживания. Деформировались несущие конструкции, 
деревянный остов прогнил и осел, настил пола прогибается, межкомнатные 
перегородки отделились от потолочных перекрытий. 

Она неоднократно обращалась в Администрацию г.о. Саранск с 
просьбами об обследовании жилья специальной комиссией. Однако все 
ограничивалось визуальными осмотрами.  

Уполномоченный направил ее обращение в адрес Главы Администрации 
г.о. Саранск для организации осмотра квартиры заявительницы и дома в целом 
межведомственной комиссией в соответствии с Положением, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, согласно которому 
орган местного самоуправления по заявлению гражданина, считающего свое 
жилище ветхим, аварийным или непригодным для проживания, обязан 
направить специальную комиссию для заключения о его состоянии. 

Ответ названного ведомства, поступивший с нарушением установленного 
срока, свидетельствовал о формальном подходе к решению проблемы. Указано, 
что дом, в котором проживает В., включен в перечень многоквартирных домов 
для проведения капитального ремонта в 2009 году. 

Уполномоченный вынужден повторно направить обращение к 
руководителю этого ведомства о проведении осмотра квартиры гр-ки В., а ей 
рекомендовал обратиться в суд. 

Ленинский районный суд рассмотрел ее заявление и назначил проведение 
специальной строительной экспертизы. Согласно ее заключению, степень 
износа строительных элементов квартиры заявительницы составляет более 
60% и проведение капитального ремонта нецелесообразно. А Уполномоченный 
вновь получил формальный ответ. 

Нарушив права и законные интересы В. в части проведения осмотра 
квартиры межведомственной комиссией на пригодность дальнейшего в ней 
проживания, Администрация, по-видимому, надеется и в этот раз на 
половинчатое решение суда, как в случаях с гражданами М. и Ч.  
 «Переселят? Да что вы!» - восклицают счастливые жители ветхого и 
аварийного дома № 90 по ул. Б.Хмельницкого г. Саранска. Да, это, 
действительно, правда. Дом, построенный в 50-х годах прошлого столетия, 
расселяют. Стоит порадоваться за его жильцов. Но хочется спросить у власти 
города, чем хуже граждане, проживающие в аналогичном доме по ул. Осипенко? 
Разве только тем, что расселяемый дом находится в центре города, а другой, в 
который и комиссию не хотели направлять, и судиться будут за окончательное 
решение в свою пользу, - на окраине?
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Право на проживание и проживание без прав 

 В мае 1993 г. гр-ка С. по направлению Министерства просвещения 
Мордовии приехала работать учителем в неполную среднюю школу с. Болтино 
Ромодановского района. Ей с несовершеннолетней дочерью из жилого фонда 
колхоза по устному распоряжению председателя предоставлены две комнаты в 
квартире с подселением. В том же году они получили прописку и сохранили ее до 
настоящего времени.  

На неоднократные требования ордер так и не был выдан, хотя 
занимавшие остальные две комнаты соседи их имели.  

Последние годы она и дочь постоянно в квартире не проживали. Приехав в 
марте 2008 г., С. обнаружила, что администрацией ООО «Восход» 
(предприятие, переименованное из СПК «Болтинский») в ее комнаты вселена 
семья гр-на П.  

По поводу самоуправных действий должностных лиц администрации 
ООО С. обратилась в Ромодановский ОВД, где в возбуждении уголовного дела 
было отказано за отсутствием состава преступления. Районная прокуратура 
решение ОВД оставила без изменения. 

И если в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
утверждалось, что квартира, где проживала С., как и весь дом, принадлежит 
ООО «Восход», то районный прокурор в ответ на обращение Уполномоченного 
сообщил обратное, что правоустанавливающих документов как на спорную 
квартиру, так и на весь дом, не имеется.  

Вывод прокуратуры сводился к тому, что С. не имела ордера, который 
являлся на тот момент единственным основанием для вселения, а потому не 
имеет права на проживание. При этом не были учтены обстоятельства того, 
что: 

- С. в квартиру вселились не самовольно и законность ее регистрации не 
оспаривалась;  

- согласно ст. 35 Жилищного кодекса РФ, выселение гражданина 
происходит после прекращения права пользования жилым помещением и 
уведомления его об этом собственником жилого помещения, а в случае отказа 
выселиться – на основании решения суда. В данном случае собственник не 
установлен, а С.  о выселении не уведомлялась. Не было и решения суда о их 
выселении; 

- фактическое проживание С. в спорном жилом помещении задолго до 
рассматриваемых событий установлено решением Ромодановского районного 
суда РМ. 

Изложенное позволило Уполномоченному вновь обратиться в адрес 
прокурора республики с просьбой вернуться к рассмотрению обращения.  

На момент подготовки настоящего доклада ведомство уведомило 
Уполномоченного, что постановление Ромодановского ОВД об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено. Спустя 10 месяцев, проверка 
обращения С. пошла в ином направлении – установлении факта самоуправства 
в действиях должностных лиц ООО «Восход» при принятии решения о 



 449 

выселении С. и вселении семьи другого гражданина, что и требовалось сделать 
изначально. 

В аналогичной с гр-кой С. ситуации может оказаться многодетная семья 
гр-на Р, проживающего в с. Богдановка Старошайговского района. Его семье, 
прибывшей из страны ближнего зарубежья, жилое помещение из фонда 
местного ПСПК выделено на основании договора найма от 21.03.2008 г., 
который не является правоустанавливающим документом. Заброшенный дом 
постепенно приобретает жилой вид. Однако зарегистрироваться Р. и его 
супруга не могут, так как в нем зарегистрированы и не утратили право на 
проживание еще две семьи, проживавшие прежде.  

Если гр-ка С. не добилась ордера, хотя и прописана в предоставленном 
жилье, то обратившаяся за помощью к Уполномоченному гр-ка Б. его имела, но 
длительное время не могла зарегистрироваться.   

Она, работая на одном из предприятий г. Саранска, на основании решения 
жилищной комиссии в 1999 г. получила комнату в общежитии по ул. 
Студенческой, 12. Постановлением Главы Администрации г. Саранска в 2000 г. 
это было узаконено с выдачей соответствующего документа. Вместе с тем 
она не могла в нем зарегистрироваться, поскольку с 1996 по 2008 г. на 
основании ордера там была прописана гр. В., а с 2006 г. на основании 
Постановления Главы Администрации г.о. Саранск - гр-ка П. 

В январе 2003 г. заявительница обратилась в Ленинский суд с иском к 
городской Администрации о признании своего ордера недействительным. В ходе 
судебного процесса, длящегося почти два года, истица поняла, что в случае 
положительного решения она будет выселена, ордер на другое жилье ей не 
выдадут, поэтому от иска отказалась.  

Таким образом, выдавая в 2000 г. гр-ке Б. ордер в заселенное помещение, 
Администрация Главы г. Саранска нарушила требования жилищного 
законодательства, так как он может быть выдан на фактически свободное 
жилое помещение. Зная о сложившейся ситуации, мер по её разрешению 
ведомство не предприняло. 

После обращения Уполномоченного прокуратурой республики внесено 
представление об устранении нарушений жилищного законодательства. После 
чего гр-ке П. предоставлено другое жилое помещение, а гр-ка Б. узаконила свое 
право на комнату, которая выделена ей 9 лет назад.  

 Рассматривая данное обращение, Уполномоченный не обнаружил 
сведений о постановке на учет гр-ки П. в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Решение муниципалитета о выделении ей жилой площади 
противоречит требованиям действующего законодательства, 
предусматривающего строгую очередность принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилой площади и последующее ее получение.  

 
Не член семьи? 

Если иногородней гр-ке П. получить жилое помещение удалось с 
нарушением закона, то гр-ка Т., напротив, утратила регистрацию вместе с 
правом на жилище.  



 450 

 Уполномоченный рассматривал случай с гр-кой Т., которая решением 
Октябрьского районного суда г.о. Саранск от 22.10.2007 г. выселена из жилого 
помещения, представляющего собой одну комнату в трехкомнатной квартире, 
относящейся к муниципальной собственности, после того, как этот же суд не 
признал ее членом семьи умершего нанимателя. 
 Указанное жилое помещение 50 лет назад по ордеру получил ее дедушка 
вместе с женой и единственным сыном – отцом Т. В 1979 г. наниматель умер. 
В 1983 г. его сын женился и в комнату была прописана его супруга, потом их 
дочь – Т. (заявительница). В 1988 г. семья получила однокомнатную квартиру, а 
оставшаяся в комнате бабушка прописала в комнату своего второго мужа.  
 26.08.2005 г. сюда была вселена и соответственно зарегистрирована Т. 
То, что она вселена в качестве члена семьи, подтверждается заявлением и 
уведомлением ее бабушки, ставшей после смерти мужа нанимателем, на имя 
директора МУ «ДЭЗ ЖКХ Октябрьского района от 25.08.2005 г., где имеется 
письменное согласие ее второго мужа (оба документа до сих пор хранятся в 
ДЭЗе и в суд не истребованы).  
 После смерти бабушки в 2006 г. Т. обратилась в «ДЕЗ ЖКХ Октябрьского 
района» по поводу заключения договора социального найма, в чем ей устно было 
отказано на основании того, что она не не вела с ним общее хозяйство.  
 Главная же причина заключалась в том, что на названную комнату 
претендовала гр-ка М. – работница этого ДЕЗа, проживающая в соседних 
комнатах квартиры. Она же, заинтересованная в исходе судебного дела, 
приняла в нем активное участие. На основании показаний ее, мужа и ряда лиц, 
проживающих в соседних домах, суд не признал Т. членом семьи нанимателя. 
При этом гр-ка М. использовала как доказательство о неведении Т. с 
нанимателем общего хозяйства письмо домкома, которое впоследствии, как 
установило почерковедческое исследование, им не подписывалось.  
 Не доказав в суде право быть членом семьи умершего нанимателя, Т. из 
комнаты по иску Администрации г.о. Саранск была выселена.  
 В этом примере есть и другая сторона. В споре с государством в лице 
органов местного самоуправления, Т. и ее семья разуверилась в справедливости 
действий чиновников. С 1972 г. дед Т., а потом ее отец состоят в очереди на 
улучшение жилищных условий. В период судебного разбирательства в 2006 – 
2007 г.г. многодетная мать гр-ки Т., неоднократно обращалась в 
Администрацию г.о. Саранск и просила исключить ее из очереди на получение 
жилья взамен оставления за дочерью комнаты свекрови. В просьбе ей 
отказывали из-за равнодушия к такой категории людей. Семья и по сей день 
живет в однокомнатной квартире, где у взрослой Т. нет спального места. А в 
комнату бабушки заселилась та самая работница ДЕЗа – гр-ка М., став 
хозяйкой трехкомнатной квартиры. 
 Жизненные ситуации разные. Не всегда должностные лица ДЭЗов так 
«щепетильны» в решении проблем граждан по муниципальному жилью. 
 К Уполномоченному обратилась гр-ка О., которая, возмущаясь 
действиями работников ДЭЗа, поведала, что ее сын – гр-н. И., один проживал в 
однокомнатной квартире на праве социального найма. 
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При оформлении в домоуправлении документов о выписке сына в связи со 
смертью, ей стало известно, что днем ранее по, якобы, письменному заявлению 
сына в вышеуказанной квартире зарегистрирована его бывшая жена Л., 
которая после развода проживала и была зарегистрирована по другому адресу. 
Последние два месяца сын лежал в больнице с тяжелым заболеванием и 
написать такое заявление не мог. В этом она убедилась, визуально осмотрев его 
содержание. В подтверждение своих слов представила копии документов с его 
почерком и подписью. 
 Прокуратурой Ленинского района по обращению Уполномоченного 
проведена проверка, и материал для решения вопроса об ответственности Л. 
направлен начальнику ОВД по Ленинскому району г. о. Саранск.  
 

Против лома нет приема! 
 В ходе проверки обращения гр-на Н. установлено, что в соответствии с 
Указом Президента РФ от 10.01.1993 г. № 8 «Об использовании объектов 
приватизируемых предприятий…» и ст. 9 Закона РФ от 24.12.1992 г. № 4218-1 
«Об основах жилищной политики» жилищный фонд не переходит в 
собственность вновь образованных юридических лиц, а лишь передается им в 
хозяйственное ведение или оперативное управление. Однако ОАО 
«Саранскстройзаказчик» в нарушение вышеуказанных нормативных актов 
зарегистрировал право собственности на жилые помещения, в которых 
проживала семья заявителя, лишив их тем самым «крыши над головой».  
 Суть в том, что гр-ну Н. в 1994 г. решением профкома и администрации 
«Саранскстройзаказчика» выделена комната № 3 в коммунальной квартире 
многоэтажного дома г. Саранска. Этим же решением комнаты №№ 1 и 2 
выделены семье гр-на С. В 1996 г.  в связи с увеличением семьи Н. разрешено 
было занять и комнату № 4 в этой же квартире. 
 После регистрации в 2000 г. права собственности на квартиру за 
«Саранскстройзаказчиком» С. обратился в суд, который регистрацию признал 
недействительной и обязал администрацию г. Саранска выдать ему ордер.   
 29.01.2004 г. мировым соглашением, заключенным между 
«Саранскстройзаказчиком», Учреждением юстиции РМ и гр. А. (супругой С.), 
государственная регистрация права собственности за 
«Саранскстройзаказчиком» в целом на квартиру признана недействительной. 
За семьей С. признано право собственности на комнаты №№ 1 и 2, а право 
собственности на комнаты гр-на Н. – за… «Саранскстройзаказчиком». 
 Узнав об этом, Н. так же, как и сосед, через суд стал требовать выдачи 
ему ордера. 
 Тем временем «Саранскстройзаказчик» продал комнаты гр-на Н. ОАО 
«Железобетон». Суд регистрацию права собственности за 
«Саранскстройзаказчиком» и за ОАО «Железобетон» признал 
недействительной, в выдаче ордера Н. отказал, но признал за семьей право 
пользования спорными комнатами.  
 Положительный исход дела не долго радовал семью Н., потому как ДЭЗ 
Октябрьского района отказал в регистрации из-за отсутствия выписки из 
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реестра муниципальной собственности. Оказалось, что квартира в целом в 
реестрах государственной, федеральной и муниципальной собственности не 
значится (как в таком случае были зарегистрированы жильцы комнат №№ 1 и 2 
этой квартиры?).  
  Н. вновь обратился в суд. В этот раз все разрешилось не в его пользу. 
Право собственности на комнаты осталось за ОАО «Железобетон». 
 «Устав» от судебных перепитий, ОАО «Железобетон» 25.12.2007 г. 
продал комнаты Н. его соседке - гражданке А., которая к тому времени имела 
право собственности на комнаты №№ 1 и 2. И уже А., как собственник комнат 
№№ 3 и 4, подала иск о выселении семьи Н. 
  После четырехлетнего хождения по судам в поисках справедливого 
решения, семья Н. с двумя детьми на основании решения суда выселилась в 
«никуда» из комнат, в которых прожила 13 лет. Не понятен двойной стандарт 
подхода хозяйствующих субъектов, государственной и судебной власти к одной 
и той же ситуации.  
 

Нарушения при предоставлении коммунальных услуг 
 Оплата коммунальных услуг – следующая проблема граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 Многие обратившиеся из них недовольны постоянными повышениями 
тарифов. С одной стороны, это норма жизни, с другой - непонимание решений 
властных органов об их повышении. 
 Рассматривая обращения на эту тему, Уполномоченный пришел к выводу, 
что четкого обоснования очередного повышения тарифов действительно нет. 
 Например, принятое решение об отмене льготной оплаты жилищно-
коммунальных услуг инвалидами, проживающих в собственных квартирах, 
вызвало «волну» возмущений о нарушении прав этой категории граждан по 
сравнению с инвалидами, проживающими в муниципальном жилье. Некоторые 
стали переоформляться на льготы, положенные им как ветеранам труда или по 
другим основаниям. 
 В результате «крик» населения и общественное мнение были услышаны и 
в срочном порядке принято решение о возврате льгот инвалидам - 
собственникам жилых помещений.  
 После протеста республиканской прокуратуры были приведены в 
соответствие с федеральным законом и отдельные положения Постановления 
Правительства РМ от 9.06.2007 г. № 266 (в ред. от 28.04.2008 г. № 177), 
незаконно устанавливающие норматив в зависимости от категорий граждан – 
потребителей коммунальной услуги, а не от вида и состава предоставляемых 
услуг, и использовавшие в качестве единицы измерения такой показатель, как 
жилая площадь, а не кВт/ч на человека.  
 По протестам районных прокуроров из состава платы за содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме исключены расходы на 
обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В Лямбирском районе 
признано недействующими решение районного Совета депутатов об 
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установлении платы за коммунальные услуги с превышением предельных 
индексов. 
 В целом надзорным органом признано незаконными 86 правовых актов в 
жилищно-коммунальной сфере. 
 Сложилась негативная практика, что энергоснабжение многоквартирных 
домов обеспечивается без коллективных приборов учета. И если общедомовыми 
счетчиками электроэнергии такие дома в Саранске оборудованы почти 
полностью, а счетчиками тепловой энергии, горячей и холодной водой – 
частично, то коллективных счетчиков газа нет ни в одном из них. 
 Только в конце прошедшего года в столице утверждена Программа 
поэтапного перехода на отпуск коммунальных услуг потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. На 
реализацию Программы городские власти планируют выделить 200 млн. рублей. 
Принятые меры по налаживанию учета позволят сократить расходы горожан на 
оплату коммунальных услуг. 
 Из обращений граждан также следует, что часто они платят за энергию по 
показаниям непроверенных приборов учета потребленной энергии или приборов 
учета, расположенных за внешней границей инженерных сетей, входящих в 
состав общего имущества многоквартирного дома, а также за энергию, которой 
пользуются магазины, офисы и т.д., расположенные вблизи или на первых 
этажах их домов.  
 Гражданам и Уполномоченному непонятно, почему собственникам и 
арендаторам нежилых помещений в доме, если они запитаны к электрическим 
сетям через обшедомовой счетчик, не предъявляются счета за освещение мест 
общего пользования? Видимо потому, что легче предъявить счета только 
жильцам? При пользовании электричеством организациями также происходит 
изнашивание общедомовой электрической сети. Напрашивается вопрос: «Нет ли 
сговора?» Это уже компетенция правоохранительных органов! 
 Отсутствие системы снятия, передачи показаний и использования их при 
расчете платы за потребленные услуги стало бедой для населения, особенно 
пенсионеров и малоимущих.  
 Многие граждане не один месяц ходят по пути «Расчетный центр - ДЭЗ – 
районная администрация» и обратно, не получая ответа на вопрос: Почему они 
много платят?».  Именно с этим вопросом обошла все инстанции, а потом 
обратилась к Уполномоченному гр-ка М.  
 Заявительница считает, что ей необоснованно начисляются 
коммунальные услуги за освещение мест общего пользования и работу 
общедомового электрооборудования. Оплачиваемые суммы намного выше 
аналогичных выплат ее соседей и жителей других домов. 
 МП г.о. Саранск «Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района» 
на ее обращение представило лишь общий расчет начисления за данный вид 
коммунальных услуг, тем самым нарушив требования ст. 5 Федерального 
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
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 Аналогичный ответ, причем с нарушением срока, предусмотренного 
вышеназванным федеральным законом, получил на обращение Уполномоченный 
от Главы администрации Ленинского района Домнина Ю.Г. 
 Оба этих ведомства не сочли нужным объяснить пенсионерке, почему она 
платит большую, по ее мнению, сумму.   
 Обратившихся граждан волнует не только плата за энергоносители, как 
составной части коммунальных платежей. Жители республики возмущаются и 
требуют принять меры по отмене положений Жилищного кодекса РФ, согласно 
которому плата за электроэнергию в местах общего пользования и за лифты 
зависит от количества квадратных метров жилого помещения.  
 В последнее время большая агитационная работа с гражданами 
многоквартирных домов проводится в плане создания ТСЖ (товариществ 
собственников жилья). Муниципалитеты рекомендуют, объясняют, как это 
важно, нужно.  Это действительно так! Но при этом ни один чиновник публично 
не предостерег жильцов, что организующим ТСЖ должны передаваться уже 
отремонтированные дома. Люди не должны брать на себя долги прежних 
управляющих.  
 Устные обращения поступали от жителей г. Саранска с началом 
отопительного сезона. Сотни квартир не были готовы к нему по причине 
нарушения управляющими организациями жилищного законодательства. 
   

4.2. ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие личности. Воплощение в жизнь данного 
принципа – основная конституционная обязанность государства.  
 Многие актуальные проблемы (социальная защита инвалидов, 
лекарственное обеспечение и другие) обозначены на заседании 
Координационного Совета Уполномоченных России и субъектов с участием 
Министра здравоохранения и социального развития Голиковой Т.А., 
проходившем в середине прошлого года в Москве. 
 Однако социальная государственность в России – это тот 
«конституционный идеал», который пока не может быть в полной мере 
реализован на практике. Несмотря на декларируемые успехи социальных 
реформ, многие россияне уверены, что зачастую у нас государственные 
интересы ставятся выше интересов рядовых граждан.  
 Продолжается процесс разрушения малых сел и деревень, откуда 
инфраструктура переместилась в более крупные населенные пункты. 
Оставшиеся жители, а это, в основном, люди старшего поколения, в одночасье 
лишаются равных прав и возможностей по сравнению с теми, кому повезло жить 
в большом селе. На них «махнули» рукой, считая, что вкладывать средства в 
улучшение их жизненных условий не рентабельно. Так и доживают свой век 
«граждане вымирающих деревень».  
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 Согласно коллективному обращению жителей д. Малое Чуфарово 
Ромодановского района, их населенный пункт от пути к цивилизации (трасса 
Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово) разделяют два километра 
неасфальтированной дороги. Ее строительство велось, но в 2004 г. 
прекратилось и не завершено до настоящего времени.  
 Разрешая ситуацию, Уполномоченный направил письма в защиту прав 
граждан в ГОСУКС РМ и депутатам Государственного Собрания. 
Проинформировал Председателя Правительства республики Волкова В.Д.  

ГОСУКС республики сообщил Уполномоченному, что строительство 
подъезда к деревне возобновится в 2011 году. Министерство промышленности, 
транспорта и связи дало более подробные разъяснения, из которых видно, что в 
соответствии с Законом РМ от 09.07.2007 г. № 67-З «О республиканском 
бюджете на 2008 год» на развитие дорожного хозяйства денежные средства 
определены только на содержание существующей сети автодорог. В 
соответствии с Программой «Развитие транспортной системы России» 
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
производиться при условии численности жителей населенного пункта 
свыше 125 человек.  

Учитывая, что в Малом Чуфарове проживает 71 человек, 
строительство вышеуказанной дороги возможно лишь при выделении 
дополнительных денежных средств. «Встает» вопрос: «Сколько жителей 
доживет до этой поры?» 
 Много устных обращений поступило к Уполномоченному в период с 
августа по сентябрь истекшего года по отмене рейсовых автобусов из 
пригородных сел г. Саранска по льготным картам. 
 В сентябре 2008 г. поступила коллективная жалоба жителей с. Б. Елховка. 
Ее авторы сообщали, что 26.08. 2008 г. на пригородном маршруте № 104 
(Саранск – Б. Елховка) был ограничен льготный проезд. Это выразилось в 
замене транспортным предприятием, обслуживающим данный маршрут, 
части льготных рейсов на коммерческие.  
 Возникшая ситуация не отвечала требованиям Закона Республики 
Мордовия от 28.12.2004 г. № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий населения…» о льготном проезде отдельных категорий населения на 
основании единого социального проездного документа, о чем Уполномоченный 
направил обращение прокурору республики. 
 Прокуратура подтвердила факт нарушения закона администрацией 
муниципального предприятия и министерством промышленности, транспорта и 
связи республики, которое было устранено в процессе проверки и с 07.10.2008 г. 
движение льготных автобусов восстановлено. 
 Тем временем был отменен автобус, являющийся единственным 
доступным средством передвижения до райцентра для пенсионеров и 
малоимущих с. Носакино Торбеевского района. Сначала он ходил ежедневно, 
потом – раз в неделю, а потом и вовсе ходить перестал. Отмена автобуса 
поставила жителей села в безвыходное положение, так как в райцентре 
находятся все организации и учреждения, в том числе и лечебные. 
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 А вот характерный случай, в котором могли оказаться многие граждане. 
 Гражданке П. ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ по 
Старошайговскому району РМ» отказало в установлении ее одиноко 
проживающей престарелой матери – гр-ке А., лица, которое осуществляло бы 
за ней уход.  
 Для его назначения, согласно Правилам осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 г. № 343, требуется 
заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина 
в постоянном постороннем уходе. 
 П. с вопросом о выдаче матери заключения обратилась в 
Старошайговскую центральную больницу. Оттуда ее направили к терапевту 
Мельцанской участковой больницы, где ей выдали соответствующую справку. 
 Районное пенсионное ведомство потребовало заверить этот документ 
гербовой печатью ЦРБ. Заведующая поликлиникой отказала, рекомендовав 
пройти врачебно-консультативную комиссию.  
 П. возмутилась, напомнив заведующей, что ее отослали сначала в 
участковую больницу, куда она с большими трудностями доставила 
престарелую мать, а теперь ее вновь нужно везти в райцентр на комиссию, 
что еще более проблематично.  
 Тем не менее, заведующая поликлиникой права, что подтвердил 
Пенсионный Фонд России, куда за разъяснениями обратился Уполномоченный. 
 В ЦРБ после обращения Уполномоченного к Главе районной 
администрации все же заверили справку участкового терапевта, после чего за 
гр-кой А. назначено лицо, которое осуществляет за ней уход.  
 За кадром рассматриваемого события остались вопросы гр-ки П. и других, 
промолчавших, граждан, оказавшихся в подобной ситуации. Почему терапевт 
выдала справку, приняв решение единолично, если это не разрешено законом? 
Почему для пенсионного ведомства документ, в котором имеются слова о 
нуждаемости в постоянном постороннем уходе и проставлена печать ЦРБ, 
достаточна для принятия решения? Нарушается ли в этом случае закон 
должностными лицами Пенсионного фонда? А может, наоборот, в отсутствии 
прописанной нормы в применяемом законе терапевт и Фонд создали 
человеческие условия для престарелого гражданина в получении так 
называемого заключения? И почему в центральной больнице изначально нельзя 
было объяснить гр-ке П. существующие правила получения справки? И надо ли 
было проявлять «принципиальность», чтобы заверить очевидный факт? Неужели 
важнее соблюсти формальность, чем исполнить закон по сути? 
 Все еще имеют место случаи необоснованного отказа Фонда 
социального страхования по РМ в назначении единовременных страховых 
выплат. 19 случаев (или 4%) в 2008 г. признаны не страховыми. Однако через 
суд пять пострадавших граждан восстановили свои права, в их числе трое с 
тяжкими последствиями. 
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 В свете последних событий уничтожения в результате пожара домов 
пребывания престарелых граждан в Красноярском крае и Республике Коми, в 
республике проведена проверка исполнения законодательства по 
соблюдению прав граждан, находящихся в государственных учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания.  
 На территории республики функционируют 4 психоневрологических 
интерната на 1042 человека, 18 домов-интернатов для престарелых и инвалидов 
на 1132 чел., 1 дом ночного пребывания на 35 человек. Все они находятся в 
ведении Министерства социальной защиты населения и финансируются за счет 
республиканского бюджета.  
 Органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения 
законодательства в сфере социального и медицинского обслуживания, а также 
противопожарной безопасности, ранее не выявленные МЧС России по РМ и 
названным министерством. Среди основных – нарушения противопожарной 
безопасности, в числе которых удаленность некоторых интернатов от 
близлежащих подразделений пожарной охраны более чем на 3 км. Непринятие 
срочных мер по их устранению может привести к непредвиденным ситуациям, 
для чего предложено разработать и профинансировать региональную Программу 
противопожарной безопасности для учреждений с массовым пребыванием 
граждан.     
 Не все граждане могут реализовать свое право на пенсию. Это 
происходит по многим причинам, основные из них – несовершенство 
законодательства и субъективные решения должностных лиц по применению 
норм действующего закона. 
 Из обращения гр-на К. следует, что ГУ «Управление Пенсионного фонда 
РФ по Лямбирскому району РМ» отказало ему в перерасчете пенсии с учетом 
дополнительно предоставленной справки, признанной недействительной из-за 
отсутствия обозначения в ней основания выдачи.  

В названной справке указан период с 01.01.1971 г. по 31.05.1974 г. 
Заявитель просил включить наиболее оплачиваемый - с октября 1973 г. по 
сентябрь 1978 г.    

Суд удовлетворил требования К. и обязал пенсионное ведомство 
произвести перерасчет пенсии, не указав его периода. 
  Во исполнение решения суда справка была принята, но пенсия рассчитана 
без учета требований гражданина. Только после обращения Уполномоченного в 
защиту К., права заявителя были восстановлены. 
 Сотрудники вышеназванного ведомства сначала учинили формальные 
препятствия в реализации права гр-ном К. на перерасчет трудовой пенсии по 
старости (не приняли к сведению предоставленную заявителем справку), а затем 
по собственному усмотрению вновь не учли его интересы. 
 Не всегда соблюдается на практике положение ч. 1 ст. 19 Конституции 
РФ о равноправии всех перед законом. Так не было оно учтено и при решении 
вопроса о назначении ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ г.о. Саранск 
Республики Мордовия» гр-ну Ш. досрочной трудовой пенсии по старости в 
связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения. 
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 Вся беда обратившегося в том, что период его работы с 01.08.1979 г. по 
31.07.1980г. врачом-терапевтом в районной больнице РМ, в трудовой книжке 
отмечен как «зачислен для прохождения интернатуры по терапии», вместо 
«зачислен врачом-интерном».  
 В отсутствие утраченного штатного расписания, другие документы 
(копии историй болезни, справка главного врача больницы, личная карточка 
(формы Т-2), а также сведения о заработной плате и отчислениях страховых 
взносов, свидетельствовали о выполнении Ш. обязанностей, аналогичных 
должностным обязанностям врача-терапевта. 
 Пенсионным ведомством, а затем и Ленинским районным судом г. 
Саранска применен Список должностей и учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781.     
 Между тем, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 
29.01.2004 г. № 2-П, по волеизъявлению и в интересах застрахованного лица 
периоды работы до 01.01.2002 г. надо было исчислять на основании ранее 
действовавших нормативно-правовых актов. В соответствии с письмом 
Минтруда РФ и Пенсионного фонда России от 29.09.2000 г. №№ 3948/1-17, 06-
25/8625, утвержденного приказом Минздрава России от 15.10.1999 г. № 377, в 
период прохождения интернатуры Ш. применялся Список, утвержденный 
постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 464, 1-ым 
пунктом которого предусматривались врачи, независимо от наименования 
должности. Назначение досрочной трудовой пенсии только врачам-
специалистам предусматривается законодательством с 01.11.1999 года. 
 Таким образом, применением положений постановления Правительства 
от 2002 г.  в отношении Ш. не соблюдены требования ст. 55 Конституции РФ 
и ст. 4 Гражданского кодекса РФ об обратной силе закона, что поставило его в 
неравные условия перед другими работниками, выполняющими аналогичные 
обязанности, но у которых в трудовой книжке имеется правильная запись о 
работе «врачом-интерном». 
 Уполномоченный обратился в Пенсионный Фонд и Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с просьбой 
дать разъяснения по сути обращения Ш. 
 Федеральным ведомством Отделению пенсионного фонда в РМ дано 
поручение дополнительно истребовать все документы, подтверждающие факт 
работы Ш. в должности врача-интерна. Однако республиканское ведомство 
ничего дополнительно не сделало и отписало, что имеется вступившее в 
законную силу судебное решение об отказе Ш. в назначении досрочной пенсии. 
 С точки зрения закона такой ответ обоснован. Только ни в решениях 
Пенсионного фонда, ни в решениях судов первой, кассационной и надзорной 
инстанций нет объяснения того, почему в отношении Ш. нельзя было 
применить постановление Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 464 и 
почему применено постановление Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781?    
 Большие проблемы по начислению пенсий имеют граждане, 
прибывшие в Россию на постоянное место жительство из стран ближнего 
зарубежья. Каждый день в борьбе за… положенную пенсию проживал 



 459 

последние годы жизни гр-н А., в 1989 г. переехавший из Азербайджанской 
Республики. 
 Работая в Азербайджане на заводе ВПО «Союзнефтемаш», он получил 
производственную травму, вследствие чего ему сначала была установлена 
первая группа инвалидности, а потом в 1989 г. - вторая группа, бессрочно. С 
этого времени ему назначена пенсия по инвалидности и компенсация по 
возмещению вреда, причиненного увечьем. В связи с переменой места 
жительства выплаты прекратились из-за отсутствия подтверждающих 
документов. Это стало основанием его обращения в 2002 г. в Октябрьский 
районный суд г. Саранска, а затем в мае 2008 г. – к Уполномоченному. 
 Иск гр-на А. разрешался в суде 5,5 лет, но так и не нашел положительного 
решения. В основном, из-за неисполнения поручения суда, направленного в г. Баку 
через соответствующие ведомства. 
 Уполномоченный пошел другим путем, обратившись за содействием 
исполнения поручения суда к омбудсману Азербайджанской Республики.  
 Согласно полученному ответу, поручение суда исполнено, и документы 
направлены в Консульский Отдел Посольства Российской Федерации в 
Азербайджанской Республике. С целью получения информации о дате отправки 
этих документов в соответствующий орган Российской Федерации 
Уполномоченным по правам человека в Азербайджанской Республике был сделан 
запрос в Посольство РФ в Азербайджане. 
 После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Мордовии 
маховик в защиту гр-на А. заработал активнее, но последнему это не 
понадобилось (он скончался летом 2008 г.).   
 

4.3.ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
 

 Каждое 11-е обращение к Уполномоченному - на нарушения трудового 
законодательства. Обращения касались необоснованного увольнения, 
понуждения к увольнению по собственному желанию, невыплаты заработной 
платы и т.д.  
 Среди основных нарушителей трудовых прав работников, по поступившим 
обращениям к Уполномоченному и сведениям Государственной инспекции 
труда - индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего 
бизнеса, а также ГУП РМ «Лисма», ОАО «Биохимик», ОАО «Саранский 
приборный завод», ОАО «Орбита», ОАО «Рузмаш» ОАО «Авиалинии 
Мордовии», ООО «Мордовия-Холод».  
 В 2008 г. региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ по РМ поставлено на учет 542 несчастных случая на производстве, в 
числе которых 65 – тяжелых и 38 – со смертельным исходом. Только в ОАО 
«Рузмаш» произошло 23 несчастных случая, 2 из которых с летальным исходом. 
 Первопричиной получения производственных травм являются нарушения 
работодателями законодательства об охране труда, а именно: не организован 
надлежащий контроль за их условиями на рабочих местах, недостаточно ведется 
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работа по профилактике травматизма, фактически не внедряются новые формы в 
охране труда и т.д.  
 В прошлом году органами прокуратуры установлено, что 5,7%, от общей 
численности работающих граждан, в нарушение трудового законодательства, 
были заняты тяжелым физическим трудом, 0,1% работали на оборудовании, не 
отвечающем требованиям безопасности, 14,9% - в условиях, не 
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. А всего выявлено 1140 
нарушений законодательства по охране труда. 
 О неблагоприятных условиях на предприятиях свидетельствуют не только 
возросшие случаи травматизма. Тревожит и уровень заболеваемости. Расходы 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности за прошедший год 
составили 480,3 млн. руб., что на 113 млн. руб. больше, чем выплачено по 
больничным в 2007 г.   
 Письмом Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ от 
22.12.2000 г. №№ 2981-19/09-04, 02-08/07-2914П Государственной инспекции 
труда предложено обеспечить участие представителей Фонда социального 
страхования в работе комиссии по расследованию групповых несчастных 
случаев, тяжелых и несчастных случаев со смертельным исходом. Однако 
представители Государственной инспекции труда в РМ и Фонда социального 
страхования участвовали в расследовании не всех несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями и со смертельным исходом. Из 103 таких случаев 
Фонд участвовал в 86-ти. Государственная инспекция по труду таких сведений 
не предоставила, сообщив, что ее представители участвовали в 102 случаях, не 
указав, в каких. 
 О скольких несчастных случаях из 542 работодатель информировал 
Гострудинспекцию и Фонд, в скольких расследованиях отказались участвовать 
названные ведомства при их уведомлении, сведений не имеется. Прямого 
указания в законодательстве об их обязательном участии в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев нет. Однако от этого зависит объективность 
выводов о вине работодателей. 
 Граждан стал беспокоить вопрос неравной оплаты труда федеральных 
и региональных бюджетных служащих.  
 К примеру, врачи (учителя, работники культуры, контролирующих 
органов и т.д.) Москвы и Саранска, работающие в рамках одних стандартов, 
получают по-разному. В то время как человек в любой точке России имеет право 
на одинаково качественную медицинскую помощь, образование и т.д.  
 Действительно, работники, чей труд оплачивается из федеральной казны, и 
те, кто получает зарплату из республиканского бюджета, при выполнении 
равнозначной работы получают зарплату с существенной разницей. В регионах-
донорах эта разница в пользу содержащихся за его счет служащих, в 
дотационных, как, например, Мордовия, наоборот. Если последнее увеличение 
оплаты труда федерального служащего произошло на 30%, то наш служащий 
получил добавку в 9%.   
 Таким образом, принцип оплаты труда федеральных и региональных 
бюджетных служащих не только не корректный, но и противозаконный. Такое 
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разграничение в оплате труда противоречит нормам ст. 37 Конституции РФ, 
согласно которой каждый гражданин имеет право на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации.  
 Уполномоченный считает, «россиянин» - он и в глубинке должен быть 
таковым, а не «федералом» или «республиканцем». 
 При этом само по себе увеличение фондов оплаты труда не настолько 
существенно изменит ситуацию и повысит доходы работников бюджетной 
сферы.  К тому же, большинство зарплат технического персонала 
государственных учреждений примерно 2-3 тыс. рублей. Доход таких 
работников в начавшемся году придется дотягивать до нужного минимума (4330 
руб.). А это значит, что квалифицированным работникам на обещанную 
«прибавку» рассчитывать не придется. 
 Кроме того, в связи с новой системой оплаты труда руководители 
получили большие полномочия по ее распределению. И уже с начала текущего 
года в адрес Уполномоченного поступают звонки граждан на несправедливые, с 
их точки зрения, решения лиц, «власть придержащих». 
 

Страшен ли кризис? 
 С тех пор, как в конце прошлого года было объявлено о таком явлении, как 
«кризис», разговоры людей дополнила тема «сокращений». И не случайно. 
Мордовия не осталась в стороне от его проявлений и со всей страной несет 
бремя потерь людей труда почти во всех отраслях производства и 
управленческой сфере, в том числе.  
 На 1.01.2009 г. в органах службы занятости населения республики на 
регистрационном учете состояло 5169 безработных граждан. На 11.02.2009 г. их 
стало 5960. Уровень регистрируемой безработицы за этот же период увеличился 
с 1,1 до 1,3% экономически активного населения. С 1.10.2008 г. по 11.02.2009 г. 
численность безработных увеличилась на 1615 человек или на 37,2%. 
 Но картина не такая уж печальная, если учесть, что на 1.01.2008 г. по 
сравнению с 2007 г. безработных зарегистрировано меньше на 577 чел. или на 
10%. 
 Дать точную оценку происходящим на рынке труда процессам и сделать 
прогноз о точном развитии кризисной ситуации довольно сложно. 
 Российские предприятия планируют сократить 324 тыс. человек, из них 
96,6 тыс. уже уволены с октября 2008 года. В Мордовии о предстоящем 
увольнении 5126 работников дали сведения 182 организации с общей 
численностью работающих 42,8 тысячи. Среди высвобождающих работающих 
такие крупные предприятия, как ОАО «Рузмаш» (646 чел.), ООО «ВКМ-Сталь» 
(465), ОАО «Резинотехника» (127). 
 Самый высокий уровень безработицы (2,5) в Кадошкинском районе. За 
ним следуют Атюрьевский, Большеберезниковский и Большеигнатовский 
районы (по 2,1). Меньший процент незанятости (0,8) в Торбеевском районе и г.о. 
Саранск.  
 Около 44,7% высвобождаемых работников приходится на предприятия и 
организации обрабатывающего производства, на государственное управление и 
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обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 
25,6%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 19,9%, транспорт 
и связь – 1,7%, образование – 1,6%, строительство – 1,1%. По прогнозам 
наибольшее высвобождение ожидается в 1 квартале 2009 года. 
  Из 679 уволенных работников только 255 обратилось в службу занятости 
населения. 78 из них трудоустроено, 97 – признано безработными. 
 Трудоустроен может быть каждый уволенный. За прошедший год в нашу 
службу занятости было заявлено 43,2 тыс. вакансий, что на 1,8% больше 
предыдущего года. Но 38,2 тыс. – это рабочие специальности, а 56,6% (24,4 тыс.) 
– с заработной платой ниже прожиточного минимума. 
 В целях сохранения стабильности на рынке труда руководством 
республики принимаются адекватные меры. Задолженности по выплате пособий 
по безработице и другим социальным выплатам не имеется. Постановлением 
Правительства РМ от 15.12.2008 г. № 566 утверждена Республиканская 
программа содействия занятости населения на 2009-2011 годы. Другим 
постановлением этого же органа от 12.01.2009 г. № 4 утверждена программа 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда. Реализация программных мероприятий обеспечивается на условиях 
софинансирования бюджетов.  
 На основании совместного приказа Госкомтруда и Государственной 
инспекции труда Мордовии от 28.11.2008 г. созданы мобильные группы. Для 
получения оперативной информации для граждан работает «горячая линия». 
Проводятся и другие запланированные мероприятия.  
 Тем не менее, коэффициент напряженности с каждым днем увеличивается. 
Если на 1.01.2009 г. он составлял 2,0, то на 01.02.2009 г. – 3,02, в то время как на 
1.01.2008 г. он был на отметке 1,7.   
 Не случайно, что по инициативе Президента страны Д.А.Медведева 
депутаты рассматривают изменения в Гражданский процессуальный кодекс, 
которые позволят расширить полномочия прокуроров по защите трудовых прав 
граждан. Это особенно актуально сейчас, во время кризиса, так как оставшиеся 
без работы люди не имеют возможности оплатить расходы на оказание им 
юридической помощи для обращения в суд в случае нарушения их прав 
работодателями. 
 Уполномоченным проработан вопрос и о возможных проблемах 
продолжения в условиях кризиса учебы студентами, обучающимися в ВУЗах на 
договорной основе. По сообщениям их руководителей, пока задолженностей по 
обозначенной причине не имеется. Но, в целях предотвращения наступления 
такой ситуации, каждый ректор (директор) наметил мероприятия помощи 
обучающимся. 
 

«Поживите без зарплаты», - 
 Так считают некоторые работодатели. 

Гражданам А. и С. директор СПК «Николаевское» Лямбирского района за 
период выполнения ими сезонной работы с мая по октябрь 2008 г. не выплатил 
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заработную плату. После воздействия Главы районной администрации, к кому 
обратился Уполномоченный, она была выдана. 

Выше в качестве примера приведено обращение гр-на Р. – отца 
многодетного семейства, из с. Богдановки Старошайговского района. У него 
имеется еще и проблема невыплаты зарплаты в местном ПСПК, которая в 
контексте всего спектра вопросов этой семьи является, пожалуй, первичной.  
 В связи с обустройством выделенного жилого дома, Р. взял кредиты в 
банке. Двух детей нужно собирать в школу. Ему и его супруге, как и другим 
рабочим этого кооператива, длительное время не выплачивалась заработная 
плата. Р., оставив «бесплатную» работу, отправился на заработки. 
Работодатель, стремясь вернуть работника, обратился в суд о выселении его 
семьи из жилого помещения в связи с нарушениями Р. трудового договора. Суд 
принял бы решение о выселении, если бы не «хитрый» ход администрации 
кооператива заключить мировое соглашение для возврата Р.  на работу в обмен 
на оставление жилья.  
 Уполномоченный обратился к прокурору республики с просьбой 
рассмотреть факт невыплаты зарплаты в ПСПК с. Богдановки. По результатам 
проверки, проведенной прокуратурой Старошайговского района, установлены 
нарушения трудового законодательства. Председатель кооператива был 
оштрафован и в его адрес направлено представление с требованием не допускать 
подобные нарушения впредь.  
 По данной семье ситуация омбудсманом республики будет отслеживаться 
и далее. 
 В целом на 1.01.2009 г. в Мордовии наблюдалась положительная динамика 
сокращения размера задолженности по заработной плате. Она составляла 8281,0 
тыс. руб., что на 3877 тыс. руб. меньше, чем на 1.01.2008 года. Однако только за 
январь начавшегося года долги по зарплате увеличились на 12617 тыс. руб. и 
составили 20898 тыс. рублей. 
 При этом до сих пор нет статистических данных о задолженности лицам, 
работающим у частных предпринимателей. Эти работодатели нарушают права 
граждан и в части допуска к работе лиц без надлежащего оформления трудовых 
отношений и соответственно перечисления в пенсионный и другие фонды, 
лишая тем самым работников определенных социальных обязательств 
государства.  
 
Без права на труд 
 Конституционное право на труд сегодня, к сожалению, доступно не всем. 
Есть примеры, когда гражданам не «дозволяют» трудиться их работодатели, 
использующие различные причины для увольнения «неугодных», хотя ст. 18 
Конституции РФ говорит о том, что смысл и содержание решений и действий 
должностных лиц должны определять права и свободы гражданина. В разряд 
таковых попали обратившиеся к Уполномоченному педагоги - граждане П. и Я.  
 Ранее обращение гр-ки П. о нарушении ее трудовых прав, выразившемся в 
незаконном увольнении из Информационно-методического центра Управления 
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образования Администрации г.о. Саранск, уже рассматривалось, о чем 
сообщалось в предыдущем ежегодном докладе Уполномоченного.  
  В 2007 г. в судебном порядке П. восстановила свое право работать в 
МОУ «СОШ № 24», увольнение откуда послужило и поводом увольнения из 
Центра.  Однако в течение прошлого года она не смогла полноценно трудиться, 
так как ее еще дважды (26.09.2007г. и 10.07.2008 г.) увольняли из этой же 
школы. Оба раза действия директора признавались незаконными, что 
Гострудинспекцией расценено как препятствие педагогической деятельности 
П., за что на директора учебного заведения наложено административное 
взыскание в виде штрафа. 
 В настоящее время гр-ка П. в школе работает, т.е. основания, 
послужившие поводом к ее увольнению из ИМЦ, отпали. К тому же, 
Государственная инспекция труда, проведя тщательный анализ документов 
(правила внутреннего распорядка, табель учета рабочего времени и др.) пришла 
к выводу, что приказ об увольнении П. из ИМЦ не имеет юридической силы и 
правовых последствий.  
 Из акта этого ведомства от 20.01.2009 г. следует, что в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего в 2006 г., начало 
работы – 8.30, перерыв – с 13.00 до 14.00, окончание работы – 17.00, в пятницу 
– 16.00. При математическом подсчете продолжительность рабочего дня в МУ 
«ИМЦ» составляет 7,5 часов, в пятницу – 6,5 часов. В результате, отсутствие 
П. на работе составило по вторникам 3,5 часа, по пятницам – 2,5 часа. 
Учитывая, что нормами действующего трудового законодательства прогул 
квалифицируется как отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня, отсутствие гр. П. на работе в 
течение 2,5 и 3,5 часов не может считаться прогулом. 
 Таким образом, пояснение П. о том, что во время вмененных ей прогулов 
она по вторникам и четвергам осуществляла в школе педагогическую 
деятельность, о чем руководство ИМЦ знало, подтвердилось. На опосредованное 
восстановление своих прав ей понадобилось 2,5 года. Однако на работе в ИМЦ 
ее не восстанавливают, «прикрываясь» решением суда.   
 Несмотря на фактические незаконные обстоятельства увольнения, 
«пробить» выстроенный «железный» занавес, до настоящего времени не удается 
ни ей, ни Уполномоченному, обратившемуся в защиту П. в министерство 
образования РМ. 
 Вместе с тем, методисты ИМЦ, по-прежнему, совмещают основную работу 
с преподаванием в школах. В очередной раз на лицо – двойной стандарт.  
 В январе 2008 г. в адрес министерства образования Уполномоченный 
направил заключение с требованием узаконить работу по совместительству. 
Однако ситуация не изменилась, локальные правовые акты до сих пор не 
изданы. Кто из «неугодных» граждан будет следующим за гр-кой П.? 
 Не в первый раз Уполномоченный содействует восстановлению трудовых 
прав гр-ки Я. – преподавателя Саранского колледжа экономики и права, которую 
также неоднократно незаконно увольнял работодатель. 
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 Различные основания использовал директор этого учебного заведения для 
увольнения «нерадивого», с его точки зрения, преподавателя. Причины 
увольнения не соответствовали нормам права, и гр-ка Я. каждый раз 
восстанавливалась на работе, в том числе с помощью Уполномоченного. 
 В ответ на заключение директор колледжа заверил Уполномоченного не 
нарушать трудовое право подчиненных. Однако, сказать – не сделать. После 
восстановления Я. в очередной раз в 2008 г. ей при распределении 
педагогической нагрузки определили 0 часов и снизили разряд по ЕТС на одну 
ступень (с 12 на 11). 
 Государственной инспекцией труда факт нарушения прав гр-ки Я. 
подтвердился и директору колледжа вновь вынесено предписание, обязывающее 
его устранить недостатки. 
 Всего же за прошедший год восстановлено на работе 24 незаконно 
уволенных. 
 В нашей стране, к сожалению, выход на пенсию, несмотря на постоянную 
индексацию ее размера, означает попадание в разряд малоимущих. В 
нижеописанном случае учительница сельской школы П., достигнув пенсионного 
возраста и не желая существовать на доход в виде маленькой пенсии, 
увольняться не собиралась и использовала свое право на продолжение трудовой 
деятельности. Директор учебного заведения, считая, что П. тем самым 
«отбирает хлеб» у молодых коллег, перераспределила нагрузку в их интересах, 
хотя и в ущерб учебно-воспитательному процессу. В результате чего у П. 
осталось 10 часов, вместо 15,5 положенных. Историю края и обществознание 
теперь стала преподавать учитель немецкого языка, совмещающая к тому же 
обучение учащихся рисованию и труду. 

К рассмотрению обращения Уполномоченного в министерстве 
образования подошли формально, сообщив, что нагрузка установлена с согласия 
заявительницы (П. утверждала обратное). Без внимания в министерстве 
остался вопрос, сказывается ли на качестве учебно-воспитательного процесса 
преподавание учителем иностранного языка не свойственных предметов.  

Государственная инспекция труда, куда Уполномоченный также направил 
письмо, к его проверке подошла более ответственно и выдала директору 
учебного заведения предписание об устранении нарушений условий трудового 
договора в части несоблюдения в отношении П. учебной нагрузки. 

Уполномоченный обращает внимание, что в аналогичной ситуации может 
оказаться любой другой гражданин. Но по «понятным» причинам не все готовы 
в подобных случаях отстаивать свое право на труд.  
   

4.4. ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

Ребенок – полноценный член общества. Осознав это, общество сделало его 
не только объектом, требующим специальной защиты, но и субъектом, которому 
предоставлен весь спектр прав человека.  

Нерешенных проблем соблюдения прав детей достаточно в каждом 
регионе. Есть они и у нас. Защита прав ребенка имеет свою специфику: дети 
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редко пишут жалобы, поэтому задача Уполномоченного – выявлять и 
предотвращать нарушения их прав и интересов. 

Вопреки оптимистической информации, предоставленной 
Уполномоченному различными ведомствами, о принимаемых мерах, в целом 
ситуация в лучшую сторону не меняется. Более того, значительное количество 
нарушений законодательства в сфере прав и интересов детей, постоянно 
увеличивается.  

В 2008 г. органами прокуратуры установлено 7574 нарушения 
законодательства о несовершеннолетних. Отменено или изменено 428 
незаконных правовых акта, ущемляющих их права. Внесено 1555 представлений 
с требованиями устранения нарушений законности, на основании которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 1161 должностное лицо. Более 350 
чиновников предостережены о недопустимости нарушения прав детей. В 
интересах несовершеннолетних в суд направлено 531 заявление. По материалам 
проверок возбуждено 78 уголовных дел. 
 Названные цифры тревожны, но и они не отражают действительного 
положения дел. Злободневна тема увеличивающейся «алкоголизации» 
несовершеннолетних, возраст которых снизился до 14 лет. Из 2119 подростков, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 717 учтены как 
употребляющие спиртные напитки. Их год от года становится больше (в 2006 г. 
таковых было 474, в 2007 г. - 586). В то время как на работников предприятий 
торговли и общественного питания в истекшем году составлено 207 протоколов 
на нарушения правил продажи алкогольной продукции детям.  
 Острым остается вопрос безнадзорности. На повестке дня в стране 
принятие закона об ответственности родителей за оставление детей без 
контроля, а также разработка законопроекта об оплате многодетным матерям и 
включении им в трудовой стаж времени воспитания детей. А пока значительное 
число подростков не только бесконтрольно, но и уходит из дома.  В прошедшем 
году в республике выявлено 636 безнадзорных детей, из которых только 441 
возвращены в семью, остальные помещены в социальные приюты (44), 
реабилитационные центры (85), медицинские учреждения (43) и детские дома 
(23). Всего профилактическая работа в нашем регионе проводится с 1337 
«безнадзорными». 
 Значимой остается проблема социального сиротства, в то время как 
работа с родителями, опекунами и т.д. ведется неадекватно складывающейся 
ситуации. 
 В числе зарегистрированных правонарушений - связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и другие общественно опасные деяния, совершенные на 
почве употребления алкоголя, наркотиков, сильнодействующих токсических 
веществ, по причине бесконтрольности родителей, опекунов, при ненадлежащей 
помощи со стороны субъектов системы профилактики. 
 Имеющаяся разобщенность в работе министерств и ведомств оставляет все 
большее количество детей в беззащитном положении. Разделение 
ответственности за ребенка между различными уровнями и структурами 
исполнительной власти, а также властью и местным самоуправлением 
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становится традиционным. Нет действенного механизма контроля, который 
заставил бы органы власти, местного самоуправления и государственные 
учреждения целенаправленно выполнять свои прямые обязанности по защите 
прав детей. 
 Уполномоченный считает, что создавшееся положение вызвано 
отсутствием федерального закона, регулирующего и гарантирующего права 
детей, а действующая система не обеспечивает их полноценную защиту. 
Имеющиеся законы, подзаконные акты, ведомственные приказы и инструкции 
объективно затрудняют контроль государства и общества за соблюдением прав и 
интересов детей. К тому же в республике до настоящего времени нет 
нормативного акта об основных гарантиях прав ребенка, что противоречит 
требованиям Федерального закона № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».  
 Наличие неразрешенных социальных проблем в сфере семьи и детей 
должно стать поводом для более тщательной проработки вопроса на уровне 
руководства республики. Вопросы защиты прав и законных интересов ребенка 
носят комплексный характер и требуют целостного подхода. В связи с чем, 
следует предложить выделение штатных единиц, которые проводили бы 
мониторинг всего круга проблем, связанных с восстановлением нарушенных 
прав детей, в том числе находящихся в социально опасном положении. 
 

Вопросы семьи и предупреждения домашнего насилия над детьми 
В целях укрепления социального института семьи руководством страны и 

республики прилагается много усилий по поддержке семьи, материнства и 
детства. Социальная помощь многогранна.  
 Есть показатели улучшения демографической политики. В нашей 
республике в 2008 г. сохранилась наметившаяся в предыдущем году 
положительная тенденция воспроизводства населения. Если в 2007 г. по 
сравнению с предыдущим годом число проживающих увеличилось на 400 чел., 
то за последующий – на 483 человека. Население столицы за прошедший год 
выросло на 820 человек. 
 Вместе с тем, меры, реализуемые республиканскими программами в сфере 
семейной и демографической политики, малоэффективны. Отсутствует единая 
концепция семейной политики. 

За последние годы благополучие многих семей пошатнулось. Произошла 
резкая дифференциация доходов семьи, кардинально ухудшилось качество их 
жизни. Затраты на содержание и воспитание детей в семейном бюджете 
значительно возросли. Основные траты сегодня идут на поддержку 
жизнедеятельности ребенка. Не хватает средств на его развитие. Год от года все 
больше семей ставится на учет в органы социальной защиты населения как 
требующие поддержки со стороны государства. 

Наличие огромного количества фактов жестокого обращения с детьми и 
домашнее насилие приобрело в стране масштабы национальной катастрофы, а 
выявление подростков, находящихся в социально опасном положении, и 
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выполнение законодательства по защите их от противоправных действий 
остается серьезной проблемой. 

Несмотря на значительное снижение числа несовершеннолетних, 
потерпевших от преступных посягательств (с 676 до 183), обозначенный вопрос 
является актуальным.  

В 11 районах выявлено 33 случая жестокого обращения с ребенком и 
домашнего насилия, по 25 из которых возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК 
РФ. В связи с реальной угрозой жизни и здоровья из неблагополучных семей 
изъято 36 несовершеннолетних, 256 помещены в специализированные 
учреждения как нуждающиеся в социальной реабилитации.   

Постановлением Правительства РМ от 9.06.2008 г. № 265 в республике 
создан единый банк данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. На сегодня в нем имеются данные о 2830 таких 
семей, в которых воспитываются 4243 ребенка. Но это не полные данные и не со 
всех районов (не везде есть терминалы). 

На сегодня неблагополучие в семье выявляется, в основном, органами 
внутренних дел. Однако ими учитываются дети и их родители по совершенным 
правонарушениям. К примеру, нет ни одного звонка из образовательных 
учреждений о нахождении подростков в состоянии опьянения на проводимых 
дискотеках и других мероприятиях. Должностные лица сельских 
администраций, руководство детских поликлиник, службы социальной помощи 
также не информируют о ставших им известными фактах противоправных 
действий несовершеннолетних и их законных представителей.  

С тем, чтобы не «проглядеть» складывающуюся для подростка социально 
опасную ситуацию в самом начале, необходимо разработать действенный 
механизм для всех органов – субъектов профилактики по выявлению 
неблагополучных семей на более ранней стадии.  

  
Проблемы предупреждения преступлений и правонарушений  

среди несовершеннолетних 
 Преступность несовершеннолетних всегда вызывала особую 
озабоченность государства и общества. 
 Количество совершенных подростками деяний уменьшилось на 26,5% (850 
– 625). Снизилось и число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности (626 - 494). 
 Вместе с тем, несмотря на сокращение с 8,8 до 7,3% удельного веса 
преступности несовершеннолетних, он выше, чем в Приволжском федеральном 
округе (6,7%) и в целом по России (6,8%).  
 Каждый год на все большее число подростков составляются протоколы о 
привлечении к административной ответственности. Среди правонарушителей 
основная часть лиц наказывается за распитие спиртосодержащих напитков в 
общественном месте и появление там же в состоянии опьянения. Их доля в 2007 
г. составляла 63,6%, в прошлом – 70,5%. 
 Чтобы защитить детей и подростков от любого криминала, в государстве в 
полной мере должна функционировать система профилактики. У нас, в отличие 
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от многих стран, где излагаемой проблеме уделяется значительное внимание, нет 
социальной службы, для которой рабочими местами были бы неблагополучные 
семьи, школы, интернаты, детские дома и т.д. 
 Работа существующей системы исполнительной власти также оставляет 
желать лучшего. К примеру, в январе 2009 г. в первом чтении Государственной 
Думой принят закон, определяющий ответственность родителей за пребывание 
детей до 14 лет в общественных местах в ночное время. Несмотря на 
скептическое к нему отношение многих публичных лиц, мнение 
Уполномоченного однозначно – не должен ребенок пребывать после 22 часов в 
местах, которые создают угрозу его безопасности и жизни. 
 Такое мнение было и у инициаторов аналогичного законопроекта, 
разработанного в нашей республике. Однако данный закон так и остался 
проектом, хотя некоторые регионы (Белгородская область, Краснодарский и 
Красноярский края и др.) такие законы приняли и уже наработали практический 
опыт. 
 Немаловажная роль в предупреждении правонарушений среди подростков 
отводится организации их досуга. В республике функционируют 68 учреждений 
дополнительного образования. Этого количества, безусловно, мало. 
 К тому же в 2006-2007 гг. из-за проблем с противопожарной 
безопасностью было закрыто 22 подростковых клуба, расположенных в 
приспособленных подвальных помещениях. На сегодня их осталось 12 (10 – в 
Саранске, по одному в Рузаевке и Ардатове). Тенденций к увеличению их 
количества не наблюдается.  
 Возможно, Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 
Года молодежи» даст импульс, наполнит новым содержанием федеральную и 
республиканскую целевые программы профилактики преступлений и 
правонарушений на текущий и последующие годы, особенно в комплексе мер по 
предупреждению беспризорности и безнадзорности, а также в части улучшения 
организации досуговой работы по месту жительства и учебы подростков. 
 С 67,2 до 71,2% от общего числа зарегистрированных увеличилась доля 
преступлений средней и небольшой тяжести, совершенных лицами в 
несовершеннолетнем возрасте. По результатам их анализа по видам, 
назначенным санкциям и т.д. назрела необходимость принимать 
законодательные меры об их частичной декриминализации. 
 Нет специальной программы по ресоциализации несовершеннолетних, 
отбывших наказание, а поддержка таковых, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации подпрограммы «Дети и семья» малоэффективна. 
Не во всех районах ведется учет несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, и вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. В отсутствие учета этим 
подросткам не оказывается содействия в определении формы устройства.  
 Вновь и вновь Уполномоченный вынужден поднимать вопрос о создании 
ювенальной юстиции. И хотя в масштабах страны соответствующего закона 
нет, законодательство ряда регионов предусматривает некоторые его положения. 
Практика их применения свидетельствует о положительных результатах при 
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комплексном подходе к профилактике правонарушений несовершеннолетних и 
их реабилитации. 
 Кроме того, назрела и необходимость создания института пробации в 
отношении совершивших преступления граждан всех возрастов.  
 

 Вопросы образования 
 Вопрос образования стал ключевым в Послании Президента России 
Д.А.Медведева. «Российская школа не имеет права быть ветхой – и в прямом, и 
в переносном смысле!» 

К сожалению, социальные условия и экономическое состояние нашего 
государства не могут в полной мере обеспечить качественное образование - дать 
знания, необходимые для полноценной жизни, сохранить здоровье ребенка, как 
физическое, так и психическое (полный анализ ситуации по школам и детским 
садам будет представлен в специальных докладах Уполномоченного).   
 Процесс происходящего сегодня реформирования всей системы 
образования затянулся. К тому же ориентация на сокращение расходов на 
образование, оправдываемое повышением эффективности, на практике не дает 
результатов, на которые, быть может, рассчитывали авторы реформ. Думается, 
что после объявления 2010 года Годом учителя, последуют конкретные решения, 
конструктивные перемены, которых давно ждет эта система. 
 Остро стоят проблемы дошкольных учреждений. Принимаемых на сегодня 
мер, направленных на решение проблемы доступности дошкольного 
образования, недостаточно. Новые здания дошкольных учреждений не 
возводятся даже в новостроящихся кварталах столицы. 
 Детские сады, где кухни, столовые, медпункты, игровые и спальные 
комнаты соответствуют стандартам, можно пересчитать «по пальцам». Здания 
значительного количества детских садов в аварийном состоянии и требуют 
капитального ремонта. Не хватает средств на приобретение полного набора 
необходимых продуктов питания, игрушек, учебных пособий, книг, мебели.  
 Со школами ситуация немного лучше, но и здесь есть нерешенные 
вопросы. При наличии современных зданий, есть ветхие и аварийные, 
вследствие чего прокуратурой в прошлом году было инициировано 
приостановление их эксплуатации. 
 Перед началом текущего учебного года все школьные образовательные 
учреждения проверялись органами прокуратуры, Государственным пожарным 
надзором ГУ МЧС и Роспотребнадзором РФ по РМ. В результате выявлены 
многочисленные нарушения, свидетельствующие, прежде всего, о наличии 
комплексных проблем в их функционировании.   
 Главная причина «ветхости и аварийности» образовательных 
учреждений - недостаточное их финансирование. «Отстающее» звено в этом – 
муниципалитеты, к исключительной компетенции которых отнесены вопросы 
организации предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования. 
 Нынешние местные налоги не позволяют обеспечить даже минимальную 
самостоятельность местных бюджетов. А некоторые районы вообще не имеют 
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бюджетообразующих предприятий. Соответствие финансовых ресурсов органов 
местного самоуправления тем функциям, которые на них возложены в части 
финансирования образовательных учреждений, год от года становится все 
большей проблемой.  
   

4.5. ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЕ НАСЕЛЕНИЯ  

 
 Согласно обращению инвалида из числа маломобильной группы населения 
гр-на С., проживающего в расположенном в столице Пансионате для ветеранов 
войны и труда, от этого учреждения пребывания до Лесного озера 
отсутствует пешеходный тротуар протяженностью 100 метров.   
 Несколько последних лет за счет местного бюджета прилегающая 
территория Лесного озера благоустраивается, так как обозначенный водоем 
является зоной отдыха горожан и соответственно общественным местом. 
 В течение того же времени С. от себя и от имени других инвалидов 
просит руководство города, района проложить тротуар к этому месту 
отдыха. Однако из года в год средств в городском бюджете на эти цели не 
находится.    
  Уполномоченный выяснил, что по заказу МУ «Дирекция коммунального 
хозяйства и благоустройства» проектной организацией ООО «Базис» 
подготовленным им проектом предусматривается создание возле озера 
специальной рекреационной зоны для инвалидов и строительство пешеходного 
тротуара до водоема. Работы планируется выполнить в 2009 году. Однако 
директор МУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Филев 
Ю.Г. сообщил, что вопрос строительства пешеходного тротуара не может 
быть принят к рассмотрению по причине отсутствия бюджетных средств. 
Взамен маломобильным инвалидам предлагает воспользоваться не 
обустроенной лесопарковой зоной Пролетарского района. Каков полет мысли?!
 Столица Мордовии – благоустроенный город, где все предназначено для 
отдыха горожан. Про окраину, где находится Пансионат для ветеранов войны и 
труда, забыли. Им, да еще и в инвалидных колясках, выйти некуда. 
Единственное место отдыха, расположенное рядом, для них недоступно. Может 
не так и накладно для бюджета проложить ту самую тропу? 
 Уполномоченный считает, что должностные лица, не соблюдая требования 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов» в части создания условий их беспрепятственного доступа к зданиям 
и сооружениям городской инфраструктуры», нарушают права гр-на С. и других 
инвалидов, проживающих в Пансионате, равенство которых гарантируется ст. 19 
Конституции РФ.   
 Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2006 г. Конвенция о правах 
инвалидов 3.05.2008 г. вступила в законную силу. В третьем квартале того же 
года она подписана Россией. Стоит надеяться, с ее ратификацией будут созданы 
условия для реализации всех предусмотренных прав наиболее социально 
уязвимой группы населения.  
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 В Мордовии более 82 тыс. инвалидов, из которых свыше 3,5 тыс. – дети. 
Несмотря на все принимаемые меры как в целом по стране, так и в Мордовии, 
зримых улучшений в положении инвалидов не наблюдается. 
 Их проблемы кроются в том, что политика государства по отношению к 
ним строится на принципах изоляции и компенсации. Правовое закрепление 
принципа равных прав инвалидов в реальности не обеспечивается. Отсутствие к 
ним должного внимания со стороны органов власти приводит к тому, что многие 
лишаются возможности активно участвовать в жизни общества. Только четверть 
имеют работу. Малая часть смогла получить образование. Не решена проблема 
бесплатного обеспечения или обеспечения на льготных условиях специальным 
транспортом, общественный для маломобильных инвалидов не оборудован.  
 Доступность мест, имеющих общественное значение, - самая большая 
проблема. В г.о. Саранск – 37 тыс. инвалидов, из которых 3 тысячи -  
маломобильная группа. Их редко встретишь на улицах столицы и крупных 
населенных пунктов. У них нет возможности попасть в какое-либо учреждение 
или магазин. Да что магазин, даже поликлиники для них не приспособлены.  
 А начинать говорить об их мобильности нужно с того, что они не могут 
свободно «выйти» из мест проживания, расположенных в многоэтажных домах. 
Кто видел, чтобы инвалид на коляске самостоятельно выехал из подъезда? Их 
проезд не оборудован как в старом жилом фонде, так и в новостроящихся домах.  
 Не благоустроен для них проезд по всем имеющимся на территории 
республики железнодорожным мостам. Нет его и во вновь построенном 
железнодорожном вокзале столицы. Инвалид на коляске как каждый гражданин 
не может беспрепятственно попасть на прием к главам администраций, решать 
имеющиеся у него проблемы в органах прокуратуры и судах. Говорить о 
специальных туалетных комнатах в зданиях социального назначения уже не 
приходится, они отсутствуют. 
 В некоторых местах, где есть подъезд (новые магазины, аптеки и т.д.), он 
не отвечает установленным требованиям (отсутствуют поручни, слишком 
высокий подъем). К примеру, пандус к зданию Дома Правительства, 
расположенного по ул. Коммунистической, 33 (корпусы 2 и 3) г. Саранска, 
имеется, но в зимнее время въехать по нему проблематично.                                                                                                        
 В целом же к этой группе можно отнести 35% горожан, которым для 
передвижения необходима безбарьерная среда. К ним относятся не только 
инвалиды-колясочники и люди преклонного возраста, граждане, 
передвигающиеся по городу с детскими колясками. Проблемы передвижения 
существуют и у инвалидов по зрению. 
 Есть у нас и положительные примеры доступа маломобильных граждан к 
социально значимым объектам. Отличный пандус и лифт-подъемник имеются в 
новом здании Мордовского республиканского национального театра. Однако 
зрителей из их числа там немного. Тут другая проблема –отсутствие в столице 
специального такси. 
 В целях государственной поддержки инвалидов в Мордовии реализуется 
республиканская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006 
- 2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства РМ от 26.02.2005 г. 
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№ 55. Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008 г. № 186 принята 
Программа «Об обеспечении доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения на 2009-2012 годы». Ее цель - обеспечение 
маломобильным категориям населения возможности активно пользоваться 
объектами здравоохранения, торговли, культуры и спорта. На ее реализацию в 
течение 2009 – 2012 годы планируется потратить более 69 млн. рублей из 
республиканского и городского бюджетов и внебюджетных источников. 
 В рамках программы предполагается установить подъемники, оборудовать 
пандусами несколько сотен общественных зданий, общественный транспорт 
оснастить аудио- и видеоинформаторами, создать службу социального такси. 
 Все это будет потом. Но радует то, что лед «тронулся». Задача общества – 
создать для инвалидов максимально приемлемые условия жизни. 
 

4.6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
 Собственность есть основа независимости человека и его уверенности в 
завтрашнем дне. Это касается и права собственности на землю. По этому поводу 
к Уполномоченному обратилось вдвое больше граждан, чем в 2007 г. (14 – 27).  

Гр-ка В. обратилась в Администрацию г.о. Саранск с заявлением о 
предоставлении земельного участка площадью 500 кв. м. под садовое хозяйство. 
Решение о рассмотрении своего заявления она узнала только после обращения к 
Уполномоченному. С чем было связано длительное невнимание к заявлению В. 
осталось неизвестным, но, согласно письму Главы Администрации, виновные 
должностные лица привлечены к ответственности.  
 18 или 66,7% обращений касались самовольного использования земельных 
участков собственников.  
 Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Краснослободска гр-
ка К. Согласно обращению, Отделение Сбербанка при строительстве здания 
самоуправно распорядилось ее земельным участком площадью 3,44 кв. метра.  
 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости, 
куда Уполномоченный направил обращение в защиту К., нашло в действиях 
должностных лиц Отделения Сбербанка правонарушение, выразившееся в 
использовании земельного участка собственника без правоустанавливающих 
документов, и им вынесено постановление о назначении административного 
наказания в виде штрафа. 
 Последствия не устранены до настоящего времени. Банк по предложению 
Уполномоченного не желает заключать с К. мировое соглашение, считая ее 
требования завышенными. Районная прокуратура советует заявительнице за 
защитой прав обратиться в суд. 
 Конечно, суд разберется, так как самоуправство очевидно. Но сколько сил, 
времени, средств потребуется на это гр-ке К. – человеку пенсионного возраста, - 
почему-то ни сам правонарушитель, ни другие органы во внимание не 
принимают. А у Уполномоченного остался вопрос: «Почему такой факт стал 
возможным в России, объявившей себя правовым государством?» 
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4.7. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 

 
Территория УФСИН 

 Идет процесс реформирования уголовно-исполнительной системы в 
сторону гуманного отношения к осужденным. Это отмечается и европейскими 
комиссиями. 
  «Увидел свет» Федеральный закон «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания». Россия 
выполнила взятые на себя международные обязательства по соблюдению прав 
человека в пенитенциарных учреждениях. Институт гражданского контроля есть 
теперь и в Мордовии. В конце истекшего года создана общественная 
наблюдательная комиссия. 
 Анализ деятельности территориальной уголовно-исполнительной службы 
свидетельствует о позитивных результатах работы по обеспечению законности и 
прав человека в местах принудительного заключения, решению задач трудовой и 
социальной адаптации осужденных, улучшению условий их содержания. 
 Отмеченное как нельзя лучше иллюстрирует благодарственное письмо, 
поступившее в декабре 2008 г. на имя начальника ИК-5 УФСИН Шальнова О.К. 
от Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
Н.С.Нухажиева от имени родственников заключенных на созданные для 
последних условия для отбывания наказания. 
 Дубравлаг всегда отличался хорошей производственной базой. Среди 
учреждений ФСИН России Приволжского федерального округа в Мордовии в 
расчете на 100 лиц, отбывающих наказание, самый высокий показатель трудовой 
занятости осужденных. Они полностью охвачены обязательным общим 
обучением. Есть положительные моменты и в организации профессионального 
обучения.  
  Вместе с тем финансовый кризис дошел и до УИС. Снижаются объемы 
производства, уменьшается как среднесписочная численность осужденных, 
привлеченных к труду на оплачиваемых работах (2007 г. - 7652 или 56,9%; 2008 
г.  – 6642 или 48,4%). С 3,6% (478) до 8,5% (1160) увеличилось число 
осужденных, не занятых трудом из-за не предоставления работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Значительна дебиторская задолженность. На складах скопился примерно 
тройной запас готовой продукции.  
 Из-за отсутствия государственных заказов с соответствующим 
финансированием (по признаку казенных предприятий) и присутствия жесткой 
конкуренции на рынке сбыта в УФСИН нет возможностей для выполнения 
требований федерального закона № 91 от 24.06.2008 г. об увеличении с 
1.01.2009 г. минимального размера оплаты труда до 4330 рублей для 
работающих осужденных. При том, что их средняя заработная плата за прошлый 
год составила 1322 руб. 67 коп.  
 Правильным было бы решение - освободить предприятия УФСИН от 
уплаты налога на прибыль, так как их внебюджетная деятельность нацелена на 
профессиональное обучение осужденных, а не на получение прибыли. 
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Оставшуюся у предприятия сумму не отчисленной прибыли предложить 
направить на развитие и улучшение условий содержания осужденных. 
 Много и других проблем. Увеличение числа безработных пополнит 
армия осужденных, которые выйдут на свободу в текущем году. Это, скорее 
всего, вызовет и рост преступности, в том числе рецидивной, так как 
встретившись с не востребованностью и равнодушием общества многие из них 
вновь могут оказаться в криминальной среде. К этому числу следует прибавить и 
значительное количество условно осужденных.  
 Трудоустройство этой категории лиц к исправительным и обязательным 
работам в некоторых районных центрах, не говоря уже о населенных пунктах по 
месту жительства осужденных, из-за отсутствия на их территориях предприятий 
является знакомой проблемой. Их по предписанию закона должны 
трудоустраивать муниципалитеты. К сожалению, не во всех районах республики 
они этим занимаются. 

Предвидя наступление таких последствий, руководство УИС республики в 
марте 2008 г. направляло в Правительство РМ законопроект о внесении 
изменений в Закон РМ от 07.02.2005 г. №9-3 «О квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите» в 
части расширения перечня категории граждан лицами, освобожденными из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Правительство посчитало законопроект противоречащим ст. 64 Трудового 
кодекса РФ, как устанавливающий прямые или косвенные преимущества при 
заключении трудового договора для отдельной категории граждан, и ст. 55 
Конституции РФ, как ограничивающий права и свободы человека и гражданина. 
 После повторного рассмотрения в ноябре 2008 г. данного законопроекта 
Правительство сочло его нецелесообразным по причине незначительной 
численности граждан, освободившихся из исправительных учреждений и 
обратившихся в органы службы занятости населения республики в целях поиска 
работы.  

Действительно, по статистике за 11 месяцев 2008 г. в центры занятости 
населения республики обратилось 18 граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы, из которых 7 были трудоустроены. По состоянию на 15.12.2008 г. на 
учете состояло всего лишь 5 безработных указанной категории. 

Конечно, чтобы проблему считать глобальной, приведенные цифры 
нуждающихся в работе бывших осужденных, малы. Но, они – люди, и в отличие 
от других, острее чувствуют свою ненужность обществу. Принять такой закон в 
условиях продолжающегося кризиса проблематично, но именно он, в числе 
других мер, поможет отчасти стабилизировать положение с рецидивной 
преступностью. Подобные законы о квотировании рабочих мест для осужденных 
приняты и работают в других субъектах Федерации.  

В целях социальной реабилитации лиц, освобожденных из исправительных 
учреждений на территории Мордовии, в конце 2007 г. была разработана 
соответствующая подпрограмма, ставшая частью республиканской комплексной 
программы по усилению борьбы с преступностью. Этот факт Уполномоченный 
отразил в прошлом ежегодном докладе, как и то, что идет работа по выбору 
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здания для Центра, где должны жить первые полгода после освобождения 
осужденные, утратившие социально полезные связи, не имеющие жилья и 
средств к существованию.  

Прошел год, а воз и ныне там. Сделано слишком мало. Еще в начале года 
определено здание под Центр – это дом ночного пребывания по ул. Пушкина, 15 
в г. Саранске. Все остальное (организация юридического лица) находится на 
этапе длительного бюрократического согласования. Выделенные на прошедший 
год 5900,0 тыс. руб. на переоборудование здания, проведение ремонта и 
приобретение оборудования не освоены.  
 По-прежнему, часть осужденных в нарушение требований ст. 173 УИК 
РФ, освобождается из мест лишения свободы без документов. И хотя их 
число год от года сокращается (в 2007 г. - 175 чел. или 6,3%, в 2008 г. - 131 чел. 
или 3,5%), возвращение без документов даже такой малой части негативно 
сказывается на их социальной адаптации и возможности трудоустройства. 
 Из названного количества в прошлом году без документов остались 19 чел. 
(2007 г. – 22). То есть рассматриваемая проблема не ограничивается территорией 
Мордовии. Она повсеместна. 
 Утрата документа, удостоверяющего личность, происходит, как правило, 
на стадии предварительного следствия и дознания. Это подтверждают сведения, 
полученные из УФСИН России по РМ, согласно которым без этих документов в 
места лишения свободы прибывают почти 60 % осужденных. Не исключается 
возможность получения осужденным и второго паспорта. 
 В связи с чем, законодательно необходимо вменить в обязанность органам 
дознания и следствия всех правоохранительных структур при расследовании 
уголовных дел, а также суду – при их рассмотрении, установление места 
нахождения паспортов обвиняемых и подсудимых, а также их изъятие и 
приобщение к уголовным делам. 
  На 1.10.2008 г. в исправительных учреждениях Мордовии паспортами не 
документировано 3586 человек. При этом запросы из исправительных 
учреждений территориальными органами ФМС не рассматриваются. 
 С целью предотвращения создавшегося положения необходимо в приказ 
МВД России № 1105 – 2006 г. внести дополнения в части исполнения таких 
запросов, а также принять во внимание предложение УФСИН о продлении срока 
действия справки об освобождении из мест лишения свободы, как документа, 
удостоверяющего личность, на 1 год.  
  Много противоречий в законодательстве. Например, пунктом 4 ст. 173 
УИК РФ предусмотрено заблаговременное принятие мер администрацией 
исправительного учреждения по получению трудовой книжки осужденного. В то 
же время, действие трудового законодательства в части приема и увольнения с 
работы (ст. 66 Трудового кодекса РФ) не распространяется на осужденных к 
лишению свободы.  
 В связи с чем, необходимо либо исключить из п. 4 ст. 173 УИК РФ 
обязанность администрации ИУ по принятию мер по «отысканию» трудовой 
книжки для приобщения к личному делу осужденного, либо изменять 66-ю 
статью Трудового кодекса, соответственно и другие, и учитывать трудовой стаж 
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за период отбывания наказания (тем, кто добросовестно выполнял 
производственные нормы).  
 

Территория ИВС 
 Уполномоченным уделялось внимание соблюдению прав подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в условиях изоляторов временного содержания. 
 Проблемные вопросы функционирования ИВС нашли отражение на 
заседании Координационного Совета Уполномоченных, проходившем в г. Твери 
в сентябре прошлого года, с участием Министра внутренних дел России 
Нургалиева Р.Г. 
 В 2008 г. проверки изоляторов в части соблюдения условий содержания, 
материально-бытового и медико-санитарного обеспечения временно 
заключенных продолжились.  
 На территории республики функционируют 23 изолятора. Из них 22 
пристроены к зданиям РОВД, в том числе 2 расположены в полуподвальных 
помещениях. Все построены по устаревшим типовым проектам. Частичная их 
реконструкция не отвечает установленным требованиям. В двух ИВС вместо 
индивидуальных спальных мест – настилы, в двух отсутствует водопровод. В 
восьми отсутствуют санузлы. В 10-ти нет душевых комнат. Лишь 9 изоляторов 
имеют камеры для дезинфекции. Практически везде в камерах плохие 
принудительное вентиляционное оборудование и освещенность. Почти все 
изоляторы нуждаются в увеличении площадей. 
 Проблемы санитарного состояния ИВС касаются не только лиц, в них 
содержащихся, но и сотрудников, постоянно контактирующих со 
спецконтингентом. Из-за отсутствия возможности проветривания помещений 
все вынуждены дышать спертым воздухом.  
 Перечисленные нарушения свидетельствуют, что в ИВС не 
обеспечиваются условия, сохраняющие здоровье человека, его физические и 
духовные силы. Порядок содержания не отвечает требованиям Всеобщей 
Декларации и Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод 
человека, Конституции РФ, Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и приказа МВД РФ от 26.01.1996 г. № 41, утверждающего 
«Правила внутреннего распорядка ИВС.  
  Некоторые изоляторы небезопасны для пребывания в них людей. 
Например, изолятор ОВД по Рузаевскому муниципальному району 
располагается в полуподвальном помещении, вход в который осуществляется по 
единственно ведущей крутой лестнице. Запасного выхода не имеется. Такое 
положение входа-выхода не может обеспечить сохранность жизни и здоровья 
находящихся в помещении граждан в случае пожара, прорыва водопроводных и 
канализационных труб и других чрезвычайных ситуаций, а крутой спуск-подъем 
чреват применением физической силы в отношении сотрудников конвоиров во 
время вывода спецконтингента. 
 Необходимо отметить большую работу, проводимую территориальным 
правоохранительным ведомством за последние три года, по соблюдению 
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требований вышеуказанных нормативных документов и устранению имеющихся 
недостатков. Во всех изоляторах организовано горячее питание, 
предоставляются постельные и туалетные принадлежности, столовая посуда для 
приема пищи, имеется необходимый набор медицинских препаратов, 
обеспечивается медицинская помощь, соблюдается санитарно-
эпидемиологическое состояние, улучшаются условия труда сотрудников. По 
мере поступления финансовых средств реконструируются и ремонтируются 
здания изоляторов, а также строятся новые. 
 Основная причина несоответствия реального положения дел требованиям 
закона - недостаточность финансирования. 
 Ежегодно с вопросом о возможности оказания целевой помощи в 
укреплении материально-технической базы ИВС соответствующее 
подразделение МВД обращается в местные органы исполнительной власти. 
Положительных ответов практически нет. Законодатель исключил такую 
помощь из нормативно-правовой базы. В прошедшем году финансовые средства 
выделили только три муниципальных района – Кадошкинский (30 тыс. руб.), 
Теньгушевский (15 тыс. руб.) и Краснослободский (6 тыс. руб.). 
 Выделение финансовых средств в рамках федеральной Программы 
осуществляется в соответствии с ранее направленной МВД по РМ сметной 
документацией исходя из расчета стоимости работ и строительных материалов 
третьего квартала 2006 года. На сегодняшний день цены возросли в сотни раз. В 
связи с чем, выполнить запланированный ранее объем работы не представляется 
возможным.  
 В 2007-2008 годах из федерального бюджета МВД республики на 
капитальный ремонт ИВС выделено 7,255 млн. руб., на 2009 г. запланировано 2,3 
млн. рублей. При том, что уже сегодня необходимо 129 млн. 600 тыс. рублей. Из 
них 27 млн. 100 тыс. руб. требуется на реконструкцию ИВС, и 102 млн. 500 тыс. 
руб. – для строительства шести новых зданий ИВС (по Атяшевскому, 
Инсарскому, Ромодановскому, Рузаевскому, Темниковскому и Зубово-
Полянскому муниципальным районам).   
 В целях содействия восстановлению нарушаемых прав временно 
заключенных граждан Уполномоченный в декабре 2008 г. в адрес Министра 
внутренних дел Российской Федерации Нургалиева Р.Г. направил обращение о 
рассмотрении вопроса о дополнительном финансировании строительства и 
реконструкции ИВС Республики Мордовия для приведения условий содержания 
в них в соответствие с требованиями закона и международных стандартов. 
 Согласно полученному ответу из Департамента охраны общественного 
порядка, МВД России разработан проект ведомственной целевой Программы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту ИВС на 2010-2012 годы. 
Поступившие из МВД по РМ обоснования о включении в проект Программы 
будут рассмотрены.  
 Уполномоченный считает, что государство должно предпринять все 
зависящее для того, чтобы и в изоляции гражданин оставался человеком. В 
настоящее время условия отбывания наказания в местах лишения свободы 
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намного лучше, чем в изоляторах временного содержания. Это при том, что вина 
задержанных граждан, содержащихся в ИВС, еще не доказана.  
 

4.8. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Многое делается правоохранительными ведомствами по борьбе с 
преступностью и преодолению нарушений прав человека в системе уголовной 
юстиции. И надо отметить, что многие вопросы приоритетных направлений по 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 
укреплению экономической безопасности государства, противодействию 
организованной преступности и коррупции, укреплению системы обеспечения 
безопасности дорожного движения, служебной дисциплины и законности среди 
личного состава, обеспечению соблюдения прав граждан, решаются успешно. 
Однако недостатки в их деятельности имеют место, и они существенны. 
 Рассматривать обращения на действия должностных лиц 
правоохранительных органов, в том числе и допущенные в ходе 
предварительного следствия по уголовным делам, Уполномоченный не вправе. 
Поэтому для проверки доводов обратившихся, он направляет их для принятия 
мер прокурорского реагирования, содействуя тем самым восстановлению 
нарушенных прав.  
 Так, в защиту прав и интересов гр-на М., обратилась его мать. 
 26.12.2006 г. приговором Чамзинского районного суда РМ гр-н М. был 
осужден за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ. Но до 
настоящего времени приговор в законную силу не вступил. Из-за 
многочисленных процессуальных нарушений, допущенных, в том числе, и при 
расследовании дела районной прокуратурой, кассационная инстанция 
неоднократно направляет дело на новое судебное рассмотрение. А М. по сей 
день находится под стражей.     

Следующий пример. В июне 2004 г. группой лиц избит 18-летний Ш., 
который утром должен был явиться на призывной пункт. По данному факту 
ОВД по Октябрьскому району в возбуждении уголовного дела отказано. В конце 
2004 г.  возбужденное мировым судьей уголовное дело прекращено в связи с 
отказом частного обвинителя от обвинения. Возбужденное в мае следующего 
года районной прокуратурой уголовное дело по ст. 116 ч. 1 УК РФ 
неоднократно прекращалось в связи с наличием вступившего в законную силу 
указанного решения суда. Формально все правильно, если не несколько но…  
 В результате полученных телесных повреждений вчерашний призывник 
стал инвалидом, требующим постоянного медицинского наблюдения. Однако 
получить объективное заключение судебно-медицинской экспертизы о 
причинной связи и тяжести причиненного вреда здоровью, не представляется 
возможным ввиду утраты медицинских документов стационарного больного.  
 Кто и когда потерял или умышленно уничтожил это доказательство, 
заинтересованные ведомства не выясняют и не восполняют утраченное. При 
этом стоит говорить не столько о самом факте его утраты, как о действиях 
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должностных лиц, которые «отписались», что постановление о прекращении 
дела в очередной раз отменено, не назначив служебной проверки.   
  Более полугода сотрудники ГИБДД ОВД по Ковылкинскому району 
удерживали водительское удостоверение гр-на А., изъятое в связи с 
совершением им дорожно-транспортного происшествия, хотя все действия по 
привлечению его к административной ответственности были произведены в 
течение первого месяца. Вернули только после обращения А. к 
Уполномоченному. 
 По мнению Уполномоченного, злокачественная опухоль, которая 
порождает поток жалоб на нарушения прав человека в органах внутренних дел, - 
это критерии оценки. От милиционера до сих пор требуют так называемые 
«палки». Об «успешной» работе свидетельствует следующий пример. 
 После обращения Уполномоченного в защиту гр-ки М. прокуратура 
Октябрьского района отменила как незаконное постановление о привлечении ее 
к административной ответственности. Дело в том, что протокол, 
составленный с многочисленными нарушениями норм административного 
законодательства, участковый уполномоченный оформил в ее отсутствие. 
Подпись в протоколе «правонарушительнице» не принадлежит. Не проверив 
факт фальсификации в установленном законом порядке, районная прокуратура 
потребовала привлечь участкового к дисциплинарной ответственности. А 
руководство ОВД, считая, что он в должности непродолжительное время, 
вообще увело его от наказания.  
 Это беспокоит. Но более тревожит другое. Данный протокол за 
проживание без регистрации составлен на женщину, зарегистрированную в 
городской квартире, а проживающую более пятнадцати лет в доме, 
оформленном на мужа, с которым официально состоит в браке. То есть 
основанием для составления протокола послужили формальные обстоятельства, 
возведенные участковым-фальсификатором в ранг административного 
правонарушения. При этом руководство райотдела, не разобравшись в ситуации, 
подвергло гр-ку М. штрафу, взыскивать который к ней пришел судебный 
пристав.  
 Будучи Президентом России, Путин В.В. обозначил, что «нам нужны 
такие правоохранительные органы, работой которых добропорядочный 
гражданин будет гордиться, а не переходить на другую сторону улицы при 
виде человека в погонах». Это актуально и в настоящее время.   
 

4.9. ПРАВА ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  
И ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 
Справедливость законов – это качество всего государства. Платон 

 «Развитие гражданского общества требует дальнейшего 
совершенствования системы правосудия, придания гласности и прозрачности 
работе судей. Плюс внимание к проблеме каждого человека. Люди должны 
поверить, что суды – это то место, где принимаются справедливые решения, где 
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они могут найти защиту от нарушителей закона, будь то уличный хулиган или 
чиновник» - заявил Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. 
 Однако на практике далеко не так. Стоит констатировать, что судебная 
система, являющаяся одной из центральной в защите прав и свобод человека, на 
конкретного субъекта работает неудовлетворительно. Об этом информируют 
многие источники, в том числе и почта Уполномоченного.  
 В каждом разделе настоящего доклада о конкретных нарушениях прав 
человека упоминается наличие несправедливого или половинчатого решения. В 
прошлом году на действия судей поступило 36 обращений граждан. Это на 
12.2% меньше, чем в 2007 году (41), однако все они заслуживают внимания. 
Большая часть их (23) - на неудовлетворенность вынесенных решений по 
гражданских делам.  
 Судебная система движется в сторону доступности и открытости и все же 
есть факты, когда гражданам не рады. Обратившиеся к Уполномоченному 
жаловались на волокиту при выдаче решений суда и протоколов судебных 
заседаний. 
 Чтобы минимизировать «хождение по кабинетам», необходимо принятие 
кардинальных мер, таких, как создание приемных, подачу исковых заявлений в 
электронном виде и т.д. 
 В скором времени, по словам Президента России Медведева Д.А., 
сократятся сроки рассмотрения гражданских дел, будет введена дополнительная 
ответственность за создание препятствий, ведущих к затягиванию 
судопроизводства, установлен механизм возмещения ущерба, причиненного 
гражданам при нарушении их прав на судопроизводство в разумные сроки.  
 Пришло время учить и судей, так как им, особенно новичкам, как 
показывает практика, не хватает практики судопроизводства, отчего страдают 
многие граждане. Об этом в течение года не только говорили, но и готовили 
соответствующие инициативы и члены Совета Федерации, и Верховный Суд 
России. Дело осталось за решением Правительства.  
 В 2008 г. опубликован аналитический доклад бывшего первого 
заместителя председателя Верховного Суда РФ Радченко В.И., в котором 
приводятся достаточно убедительные доводы, что последнее время у нас в 
стране сделан крен на карательную практику. «Тюремное население, по его 
словам, - подошло к критической черте. С 1992 по 2007 г. в стране осуждено 
свыше 15 млн. человек. Из них лишены свободы 5 млн. с лишним». 
 Комментируя этот доклад, глава Генпрокуратуры Ю.Чайка пояснил, что до 
30% лиц, содержащихся в СИЗО, совершили преступления небольшой и средней 
тяжести. Это подтверждают и данные по Мордовии, где также действует 
принцип: «Преступник должен сидеть в тюрьме». Хотя «Суд должен нести 
«правду и милость». Это провозгласил еще Александр II.  
 Президентом страны Медведевым Д.А. от судейского сообщества 
потребовано более взвешенно принимать решения относительно меры 
пресечения в виде ареста и назначения наказаний, связанных с изоляцией 
от общества, особенно по преступлениям небольшой и средней тяжести.  
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 Несмотря на это, судами продолжается практика вынесения решений о 
содержании под стражей лиц по обвинению в преступлении указанной 
категории, к которым затем суд применяет меру наказания, не связанную с 
лишением свободы. Например, только в одном из последних кварталов 
истекшего года, из 65 арестованных, освобожденных из зала суда в связи с 
условным осуждением, 32 человека или 50% находились под стражей за 
преступления небольшой и средней тяжести. 
 Если за 2007 г. количество лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
УФСИН Мордовии, за преступления небольшой и средней тяжести составило 
608 чел. или 58,3% от общей численности арестованных, то за 2008 г. их 
удельный вес составил 64,2% (522 чел.).  
 Почти 15% осужденных за такие преступления все же направляются в 
места лишения свободы. На сегодня в колониях общего режима УФСИН России 
по РМ -  перелимит (106,4%). 
 Вывод – не сажать нужно за такие преступления, а применять другие 
меры, не связанные с лишением свободы. Многие составы преступлений 
небольшой и средней тяжести надо декриминализировать, что, по всей 
вероятности, будет делаться после встречи Медведева Д.А. с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации Лукиным В.П. и выступления 
Президента России на заседании Госсовета в феврале 2009 г. в г. Вологде.  
 Имеются факты нарушения режима отбывания наказания. Так, суды, 
определяя наказание - колония-поселение, не учитывают нуждаемость 
осужденного (больного туберкулезом, ВИЧ-инфицированного, гепатит и др.) в 
применении принудительных мер медицинского характера, а в колонии-
поселении специализированного лечебного учреждения нет.   
 23 больных туберкулезом (11 – с активной формой), 12 ВИЧ-
инфицированных и т.д., прибывшие за два последних года в колонию-поселение 
УФСИН Мордовии, были направлены в ЛПУ-21 (лечебно-профилактическое 
учреждение) для проведения необходимого лечения. И если лица, отбывающие 
лишение свободы в колониях-поселениях, в соответствии со ст. 129 УИК РФ, 
содержатся без охраны, то в ЛПУ их режим содержания изменяется в худшую 
сторону. 
 Таким образом, или судам нужно менять практику назначения лицам, 
нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера, отбывание 
наказания в колониях-поселениях, или же в колониях-поселениях строить 
специализированные медицинские учреждения. 
 Согласно ст. 128 УИК РФ, в колонии-поселении отбывают наказание лица, 
осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, впервые 
осужденные за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, или 
переведенные из колоний строгого и общего режима в порядке ст. 78 УИК 
(изменение вида исправительного учреждения). Однако, практика судов 
регионов, откуда в мордовскую колонию-поселение направляют осужденных для 
отбытия наказания, показывает, что это далеко не так. В 2007 г. сюда прибыли 
115 человек (из 248) ранее судимые к условным мерам наказания два и более раз. 
За 9 мес. т.г. из 263 – таких 140. Учитывая совместное содержание всех 
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прибывших, стоит констатировать, что данное учреждение перестает отвечать 
своему предназначению исправления впервые осужденных лиц.  
 Тюрьмы полны, а вместо святости и объективности порой 
присутствует судебный цинизм. В 4 квартале 2008 г. в связи с условно-
досрочным освобождением освобождено 334 человека, отказано 255. В 116 
случаях в удовлетворении ходатайства отказано при положительной 
характеристике администрации колонии. Вместе с тем освобождено 8 
нарушителей режима отбывания наказания, имеющих отрицательную 
характеристику администрации.  
 Судебным усмотрением или, иначе, субъективным решением, в сентябре 
прошедшего года закончился процесс по ходатайству об условно-досрочном 
освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Она отсидела 
четыре года, это больше половины срока, вину признала, в содеянном 
раскаялась. Администрация колонии дала положительную характеристику. 
Осужденная имеет несовершеннолетних детей, 7 и 9 лет, и находилась на 
седьмом месяце беременности. У нее 5 поощрений. Занимается общественной 
работой, активистка. Ей предоставлялся отпуск. По состоянию здоровья 
постоянно пребывала в больнице, из-за чего отсутствовала на судебном 
заседании, где рассматривался ее материал по УДО. Суд принял во внимание 
только дисциплинарные наказания, которые вменены ей в начале срока, к тому 
же погашенные. Кстати первое решение районного суда об отказе Бахминой в 
УДО суд кассационной инстанции отменил. Однако и во второй раз принято 
аналогичное решение, которое также отменено кассационной инстанцией. 
 Разрешая обращения осужденных и их родственников, Уполномоченный 
столкнулся с нарушением ст. 396 УПК РФ, согласно которой суд должен 
рассматривать материалы по УДО и вопросам, связанным с исполнением 
приговоров (пересмотром, изменением вида ИУ и др.) по месту отбывания 
наказания осужденного. Иная практика сложилась у Зубово-Полянского 
районного суда, который рассматривает указанные материалы в определенном 
судом месте на базе ИК-18 (п. Потьма), где имеется транзитно-пересыльный 
пункт, нарушая и права других осужденных, а именно: 
- не соблюдается режим отбывания наказания некоторых из них, этапированных 
сюда для рассмотрения их дел, например, из колонии-поселения; 
- помещение транзитно-пересыльного пункта не рассчитано на обозначенную 
категорию лиц, из-за чего создается перелимит (вместо 130 – 210 осужденных). 
Как следствие – не соблюдение требований ст. 99 УИК РФ в отношении уже 
всех содержащихся в ТПП осужденных в части их материально-бытового 
обеспечения, и статей 396, 397 и 399 УПК РФ, регламентирующих разрешение 
вопросов, связанных с исполнением приговора, так как не все осужденные могут 
лично участвовать в судебных заседаниях; 
- длительное нахождение на этапе из ИК в ТПП и обратно, содержание в ТПП 
влечет значительные материальные потери как самих осужденных (отвлечение 
от труда, в том числе и на возмещение вреда), так и УФСИН (транспортировка, 
питание и т.д.). В 2007 г. они составили 7 млн. руб., за 9 мес. истекшего года - 
около 6 млн. руб., а это деньги наших налогоплательщиков. 
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 Идеология института условно-досрочного освобождения в современной 
России претерпела значительные изменения. Правоохранительные органы, 
судейское сообщество, нарабатывая в данном вопросе новую практику, до 
настоящего времени руководствуются Постановлением Пленума Верховного 
Суда от 19.10.1971 года. После заседания Координационного Совета 
Уполномоченных России и субъектов, состоявшегося в декабре 2007 г. с 
участием Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М., 
проблемы по условно-досрочному освобождению обобщены и в середине 
прошлого года появился соответствующий законопроект Пленума Верховного 
Суда. 
 В нем четко обозначено место проведения судебного заседания при 
рассмотрении вышеобозначенных материалов. Это – фактическое место 
отбывания наказания осужденного, коим является исправительная колония. 
Описаны и другие положения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, требующие разъяснения. 
  Однако, многие вопросы этого института опять же оставлены на 
судейское усмотрение. Так, при положительном исходе исполнение судебного 
решения об условно-досрочном освобождении зачастую затягивается, так как в 
рассматриваемом законопроекте четко не обозначены сроки. 
 При этом Уполномоченный обращает внимание на тот факт, что нормы 
закона и для судей не всегда являются прописными истинами. К примеру, 
судьям Зубово-Полянского суда для надлежащего исполнения требований ст. 
396 УПК РФ в части определения места рассмотрения материалов по УДО и т.д., 
требуется дополнительное разъяснение Пленума Верховного Суда России. 
 

Неисполнение судебного решения 
 Правосудие превратилось бы в юридическую фикцию, если бы судебное 
разбирательство не предполагало в качестве обязательной составляющей 
неукоснительное исполнение вступившего в законную силу судебного решения. 
 Обращение в суд не является для граждан самоцелью. Главное для них – 
фактическое восстановление нарушенного права. И те, кто добился решения в 
свою пользу, особенно в части материальной выплаты, продолжают посредством 
суда воздействовать на те органы, которые обязаны выполнить решение суда.
 В прошедшем году по этому поводу к Уполномоченному поступило 8 
обращений.  
 Некоторые граждане при затянувшемся неисполнении решения суда по 
возмещению ущерба, обращаются в Европейский Суд, который такие жалобы 
признает приемлемыми, а в качестве компенсации вреда назначает 
потерпевшему внушительную денежную сумму. Ответчиком все чаще выступает 
Россия.  
 О соблюдении законности в этом направлении, в целях исключения 
упоминания Мордовии в международных документах в названной номинации, 
Уполномоченный информировал должностных лиц, в чьих полномочиях 
исполнение решения суда, представляя прошлый ежегодный доклад в 
Государственном Собрании.  
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  Предостережение не было услышано. В прошлом году сразу несколько 
исков жителей республики поступили в Европейский суд по обозначенной 
проблеме. 
  

5. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 Правовое просвещение - одно из приоритетных направлений в 
деятельности Уполномоченного.   
 В России закон уважают и одновременно им пренебрегают. На деле он 
есть, но его применение в реальности проблематично. Проще говоря, люди 
воспринимают само законодательство как нечто оторванное от жизни. Пройдут 
годы, прежде чем наши граждане уверуют в силу закона, а должностные лица 
его требования положат в основу своей деятельности. 
 Что на сегодня мы имеем в направлении правового просвещения граждан и 
реализации ими своих прав? Практически мало что. До настоящего времени в 
республике нет специального правового печатного издания. Система правового 
образования рассчитана на учащихся и студентов, и то далеко не всех. Формы 
просвещения для иных категорий граждан оставляют желать лучшего. Те из них, 
кто имеет доступ к компьютеру, могут получить ответы на свои вопросы по 
различным направлениям жизнедеятельности для реализации своих прав и 
законных интересов. Другие, а их большая часть, могут воспользоваться 
услугами радио, телевидения, печати. Но это опять не все. 
 Большую обеспокоенность вызывают малообеспеченные граждане, 
особенно старшего поколения, у которых нет средств для получения правовых 
консультаций для защиты нарушенных прав.  
 «Малоимущие люди получат бесплатную правовую помощь», - было 
заявлено на прошедшем 3.02.2009 г. III съезде Ассоциации юристов России, 
попечителем которой является Президент страны Д.А.Медведев. Вопрос 
ликвидации юридической безграмотности населения планируется разрешить 
через организацию правовой помощи тем, у кого доходы невелики.  
 С начала этого года 10 регионам оказана федеральная финансовая 
поддержка в размере 70 млн. руб. по содержанию бесплатных юридических 
бюро. Это те регионы, в которых законы об оказании отдельным категориям 
граждан бесплатной юридической помощи работали уже несколько лет за счет 
региональных бюджетов. 
 Подобный законопроект был разработан и в Мордовии Государственным 
комитетом по делам юстиции, но он не нашел должной поддержки. 
 Уполномоченный в ежегодном докладе за прошлый год предлагал 
Правительству внести на рассмотрение законодательного органа имеющийся 
законопроект. Однако он вновь оказался не «у дел».  
 До формирования федеральной концепции бесплатных юридических бюро 
Министр юстиции России А.Коновалов предложил Ассоциации юристов России 
оказать содействие в получении гражданами бесплатной юридической помощи. 
В связи с чем, сообщество юристов планирует открыть в регионах такие пункты. 
Для этого используется и преподавательский состав, и студенты вузов, которые 
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бесплатно консультируют население. Во многих вузах страны и нашей 
республики такая практика уже существует.  
 Уполномоченным подготовлено значительное количество материалов по 
актуальным вопросам реализации прав граждан, которые в целях правового 
просвещения озвучены им в виде многочисленных докладов и выступлений на 
различных, в том числе и международных, мероприятиях. 
 Так, Уполномоченный участвовал в конференциях и «круглых столах», 
проводимых Средне-Волжским филиалом Российской правовой академии 
Минюста России на темы «Проблемы реализации и защиты прав граждан на 
территории Мордовии», «Защита прав человека в сфере исполнительного 
производства», «О соблюдении прав детей на обеспечение государством 
общедоступности дошкольного образования в Республике Мордовия» и других.  
 Просвещение в сфере прав человека Уполномоченный осуществляет и на 
телевидении, радио, и в республиканской прессе. Сотрудничество со СМИ 
рассматривается не только как средство общения с населением на правовые 
темы, но и в целях привлечения внимания чиновников и общественности к 
проблемам обеспечения и защиты прав граждан. 
 Постоянных контактов у Уполномоченного со СМИ нет. Не отмечается и 
их интереса к правозащитной тематике. 
 К примеру, в прошлом году отмечались две юбилейные даты: 60-летие 
Всеобщей декларации прав человека и 15-летие принятия Конституции 
Российской Федерации. Несмотря на огромный временной интервал, между 
этими основополагающими документами есть неразрывное единство – права и 
свободы человека и гражданина. И если 15-летие Конституции было отмечено 
СМИ, то представленный Уполномоченным материал на тему 60-летия 
Всеобщей декларации в «Известиях Мордовии» напечатан в усеченном виде, а в 
«Вечернем Саранске» не нашел отражения, якобы, из-за неактуальности 
проблемы. 
 2.06.2008 г. в прямом эфире состоялся диалог Уполномоченного с 
радиослушателями. Времени на все поступившие вопросы не хватило. А 
использовать страницы названных газет для ответа на самые актуальные 
вопросы Уполномоченному не представляется возможным по независящим от 
него причинам. 
 В отличие от опыта коллег других регионов, деятельность 
Уполномоченного в Мордовии в печатных средствах массовой информации 
освещается редко. На страницах газет «Известия Мордовии» и «Вечерний 
Саранск» в прошедшем году публиковалось интервью Уполномоченного. 
«Известия Мордовии» еще дважды информировали своих читателей о 
проводимых Уполномоченным республиканских мероприятиях. Это капля в 
море правовой информации. 
 Интерес к праву у студентов гуманитарных институтов несомненен. 
Уполномоченный смог в этом убедиться, проводя среди них конкурсы. В 
истекшем году конкурс был организован совместно с директором Средне-
Волжского филиала Российской правовой академии Минюста России 
Адушкиным В.А. на тему «Права человека в условиях глобализации».  
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 23.09.2008 г. центральной республиканской конкурсной комиссией первое 
место определено за студенткой 5 курса факультета истории и права МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева  Ульянкиной Т.А., второе – студентом 4 курса Средне-Волжского 
филиала Российской правовой академии Сотниковым Д.А. и третье - 
четверокурсницей Мордовского гуманитарного института Кукановой О.К. 
Представленные ими  работы были направлены в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации для участия в заключительном этапе 
Всероссийского конкурса с одноименным названием, в финале которого работа 
Ульянкиной Т.А. на тему «Болонский процесс в юридическом образовании: 
поможет ли защитить введение двухуровневого образования осуществление 
права на образование в России?» заняла второе место. Работа победительницы 
печатается в приложении к настоящему докладу. 
 В отсутствии собственного печатного издания Уполномоченным 
совместно с УФСИН России по РМ с прошлого года издается журнал под 
названием «Дубрава». Пока он рассчитан на граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также тех, чья работа связана с исполнением наказаний. Его первый номер 
направлен руководству республики, некоторым руководителям министерств и 
ведомств, прокурорам и председателям судов. Думается, это будет 
периодическое издание. Поэтому издатели готовы рассмотреть все 
представленные предложения об опубликовании на его страницах материалов по 
проблемным вопросам. 
 Продолжает прорабатываться вопрос о прохождении в аппарате 
Уполномоченного студентами юридических вузов преддипломной практики, во 
время которой они знакомятся с деятельностью государственного института 
внесудебной защиты прав человека. Со Средне-Волжским филиалом Российской 
правовой академии Минюста России такой договор уже заключен. 
 Работа Уполномоченного в плане правового просвещения населения 
приносит свои плоды, но этого недостаточно. Имеющийся в этом направлении 
вакуум можно преодолеть только общими усилиями государственных органов 
власти, общественности посредством четко обозначенных мероприятий. 
 Во многих регионах действует Программа «Правовое просвещение: формы 
и методы защиты прав граждан». В Мордовии мероприятия правового 
просвещения рассеяны по многочисленным нормативным актам. Нужна 
республиканская целевая программа по гражданско-правовому образованию, 
которая охватывала бы все категории населения.  

 
6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Растущее количество жалоб и обращений к Уполномоченному 
свидетельствует, что за истекший год удалось решить далеко не все вопросы с 
соблюдением прав граждан в республике. Нарушения их конституционных прав 
остается достаточно распространенным явлением. 
 В ряду основных причин нарушений прав и законных интересов граждан 
остаются формализм, некомпетентность отдельных чиновников, а также 
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незнание значительной частью населения республики своих прав, форм и 
методов их защиты. 
 Говоря о соблюдении прав человека сегодня, нельзя быть в стороне от 
беспрецедентной ситуации, которая в условиях глобализации распространяется 
по всей планете. Это – финансово-экономический кризис и его негативные 
последствия. 
 Несмотря на продуманность принимаемых решений, Уполномоченный 
считает, что серьезные проблемы могут возникнуть в первую очередь в сфере 
обеспечения социально-экономических прав граждан. Нельзя допустить, чтобы 
восстановление и развитие республики, как и всей России, во время и после 
кризиса шло за счет людей, ценой ухудшения их жизни. 
 Социальные обязательства должны быть приоритетными. В 
подтверждение этому 9.02.2009 г. Правительство РФ одобрило законопроект о 
ратификации Европейской социальной хартии, действующей с 1965 г., имеющей 
целью обеспечение высоких социальных стандартов для граждан всех 
европейских государств. 
 2009 год в Мордовии по инициативе федерации профсоюзов республики 
объявлен Годом социального партнерства. Одна из главных его целей – 
обеспечение достойных условий жизни граждан республики. 
 При этом права человека - это основное, на что должны ориентироваться в 
своей деятельности властные структуры и их должностные лица. Каждый 
человек в нашей республике должен почувствовать, что его слышат, что он не 
остался один на один со своими проблемами. 
 
 В связи с чем, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Мордовия считает необходимым рекомендовать: 
 
 1. Государственному Собранию Республики Мордовия: 
 - рассмотреть в установленном порядке предложения Уполномоченного 
по правам человека в Республике Мордовия о внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия от 23.12.2005 г. № 96-3 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Мордовия» о создании Экспертного Совета, 
общественных приемных и института общественных помощников 
Уполномоченного, а также межрегиональном и международном 
сотрудничестве.  
 2. Администрации Главы Республики Мордовия и Правительству РМ: 
 В целях обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека, 
предусмотренной Законом РМ от 23.12.2005 г. № 96-3, и в соответствии с 
решением совместного заседания рабочей группы Общественного Совета по 
развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального 
округа (созданного распоряжением Полномочного Представителя Президента 
России в ПФО от 16.05.2006 г. № А53-54р) и Координационного Совета 
Уполномоченных  по правам человека в субъектах РФ, входящих в ПФО, 
рассмотреть вопрос о введении в Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Республике Мордовия дополнительных штатных единиц, в том числе 
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обеспечивающих мониторинг проблем, связанных с содействием 
восстановлению нарушенных прав детей. 
 3. Правительству Республики Мордовия: 
 3.1. Разработать региональные Программы: 
 - о гражданско-правовом образовании населения; 
 - об обеспечении доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения; 
 - противопожарной безопасности для учреждений с массовым 
пребыванием граждан, в том числе в органах здравоохранения и социального 
обслуживания престарелых и инвалидов. 
 3.2.  Внести на рассмотрение Государственного Собрания РМ 
законопроекты: 
 - о внесении изменений в Закон РМ от 07.02.2005 г. № 9-3 «О 
квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите» в части расширения перечня категории 
граждан лицами, освобожденными из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы»; 
 - об оказании отдельным категориям граждан бесплатной юридической 
помощи. 
 3.3. Рассмотреть вопросы: 
 - о внесении изменений в Постановление Правительства РМ от 17.11.2006 
г. № 503 «Об утверждении подпрограммы «Профилактика правонарушений на 
2006-2010 годы» Республиканской комплексной программы по усилению 
борьбы с преступностью на 2006-2010 годы» в части увеличения мероприятий, 
направленных на предупреждение беспризорности и безнадзорности, а также 
улучшение организации досуговой работы с подростками по месту их 
жительства и учебы; 
 - о приведении в соответствие с федеральным законодательством 
Постановление Правительства РМ от 24.04.2006 г. № 155 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющий детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий…» в части размера предоставляемой жилой площади; 
 - о выпуске в республике периодического правого издания; 
 - создания в регионе ювенальной юстиции, для функционирования которой 
подготовить нормативную базу. 
 3.4. Повысить ответственность субъектов системы профилактики в 
обеспечении надлежащего исполнение требований Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики…» в части раннего 
выявления неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, в которых воспитываются дети, а также в вопросах ресоциализации 
несовершеннолетних преступников и их дальнейшей адаптации после 
освобождения из мест лишения свободы. 
 3.5. Обобщить практику: 
 - создания в республике товариществ собственников жилья (ТСЖ) в 
многоквартирных домах и при их формировании определить для собственников 
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жилья благоприятные условия передачи им имущества от управляющих 
компаний; 
 - представления всеми организациями жилищно-коммунального комплекса 
обоснования тарифов на свои услуги их потребителям и обеспечить размещение 
этой информации в доступных населению СМИ. 
 3.6. Обеспечить выполнение подпрограммы, утвержденной 
постановлением Правительства РМ от 25.12.2007 г. № 595, в части создания 
Центра социальной реабилитации лиц, освобожденных из исправительных 
учреждений на территории Мордовии. 
 4. Правительству РМ и администрациям муниципальных 
образований: 
 - проанализировать работу органов, задействованных в обеспечении 
организации досуга несовершеннолетних, доступности и достаточности 
подростковых клубов, секций и т.д. и при необходимости принять меры по их 
увеличению и охвату ими подростков всех муниципальных районов республики. 
 5. Территориальным федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти и местного самоуправления РМ:  
  - разработать административные регламенты работы должностных лиц 
подчиненных ведомств о работе с обращениями граждан в строгом соответствии 
с требованиями Федерального закона от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и их приема по дням 
и времени, уведомив население через СМИ, обеспечив информационную 
открытость ведомств. 
 6. Министерству образования по РМ и Администрации г.о. Саранск: 
 - принять меры по устранению недостатков в МУ «Информационно-
методический центр» Управления образования Администрации г.о. Саранск в 
части нормативного урегулирования осуществления методистами 
педагогической деятельности.   
  7. Государственной инспекции труда в РМ и Региональному 
отделению фонда социального страхования по РМ: 
 - принять меры к неукоснительному исполнению положений, 
предусмотренных Письмом Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ 
от 22.12.2000 г. №№ 2981-19/09-04,02-08/07-2914П в части участия своих 
представителей в работе каждой комиссии по расследованию тяжелых и со 
смертельным исходом несчастных случаев.   
 8. Администрации г.о. Саранск: 
 - обеспечить рассмотрение жилищного вопроса граждан М. и Ч. в 
соответствии с требованиями Конституций Российской Федерации и Республики 
Мордовия; 
 - принять меры к обеспечению беспрепятственного доступа граждан из 
числа маломобильных групп населения, проживающих в Пансионате ветеранов 
войны и труда, к прибрежной зоне Лесного озера, расположенного в 
Пролетарском районе городского округа.  
 9. Средствам массовой информации: 
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 - предусмотреть информационные рубрики по соблюдению прав человека 
и гражданина, правовому просвещению населения нашего региона.   
 
 Представив доклад, Уполномоченный выражает надежду, что 
приведенные в нем факты нарушений прав человека и гражданина будут 
предметом пристального рассмотрения, а рекомендации по их устранению - 
приняты во внимание.   
 Благодарю всех, кто оказал доверие институту Уполномоченного по 
правам человека в Республике Мордовия и содействовал восстановлению 
нарушенных прав граждан. Вместе с вами сделан еще шаг в направлении 
создания государства, в котором конституционное положение, что «Человек, 
его права и свободы – являются высшей ценностью», не просто лозунг, а 
повседневная реальность. 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Ю. Ястребцев 
25 марта 2009 г. 
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Приложение 

Творческая работа, занявшая 1-е место в Республиканском конкурсе среди 
студентов гуманитарных ВУЗов на тему «Права человека в условиях 

глобализации» и 2-е место во Всероссийском конкурсе с одноименным 
названием 

Автор: 
Ульянкина Татьяна Александровна - студентка 5-го курса факультета истории и 
права Мордовского государственного педагогического института им. 
М.Е.Евсевьева. 
Научный руководитель: 
Потапова Людмила Александровна – кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой правовых дисциплин факультета истории и права Мордовского 
педагогического института им. М.Е.Евсевьева.    

 
Болонский процесс в юридическом образовании: поможет ли защитить 

введение двухуровневого образования осуществление права на образование 
в России? 

 
Введение 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином установленных государством 
образовательных уровней. 

Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 
Мир глобализируется, и потому возникает проблема приведения к стандартной 
форме моделей образовательной системы обучения. 

Рост объемов международной академической мобильности, развитие ее 
форм и содержания составляют ядро процесса международной интеграции в 
области образования и науки. Необходимым условием равноправного и 
полномасштабного включения Российской Федерации в этот процесс является 
присоединение к основным международно-правовым актам, в первую очередь 
предназначенным регулировать академическую мобильность. Определяющими 
являются нормы и правила, в соответствии с которыми осуществляется 
признание документов об образовании, ученых степенях и званиях, полученных 
за рубежом, другими словами признание наших прав работать в соответствии с 
полученным образованием.  

Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней, разработанные ЮНЕСКО для различных 
регионов мира, формируют глобальную международно-правовую основу для 
многосторонних и двухсторонних взаимодействий. Всего принято 6 таких 



 493 

Конвенций, в том числе: для Арабского, Африканского, Азиатско-
Тихоокеанского, Европейского, Латиноамериканского и Средиземноморского 
регионов мира. Интеграция в мировую систему высшего образования системы 
высшего и послевузовского профессионального образования Российской 
Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской 
высшей школы - это один из принципов государственной политики в сфере 
образования, зафиксированный законом (подп. 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 22.08.96 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании"). 

В настоящее время Минобрнауки России совместно с Евросоюзом 
формирует «Общее пространство Россия - ЕС в области науки и образования». 
Начавшийся с присоединения России к Болонской декларации процесс 
интеграции российской и европейской систем образования является одним из 
важных элементов формируемого пространства. В числе сопоставимых 
нововведений у нас определена двухуровневая система высшего образования. 

Однако, крайне интересно исследовать процесс перехода на двухуровневую 
систему обучения в высшем образовании по специальности «юриспруденция» и 
выяснить поможет ли введение двухуровневого образования осуществлению 
права на образование в России? Для этого нужно, по нашему мнению: 1) 
исследовать суть и содержание Болонского процесса; 2) проанализировать 
положительные и отрицательные стороны в реализации положений Болонской 
декларации в системе высшего профессионального образования в России; 3) 
выявить перспективы Болонской системы в юридическом образовании России. 

Актуальной для исследования является ситуация роста социально-
экономической напряженности: жизнь человека коротка, в особенности в 
активной трудовой фазе, а сроки обучения уже недопустимо длинны и 
продолжают удлиняться.  

Объект исследования: отношения, складывающиеся в системе высшего 
образования в связи с переходом на новую систему образования.  

Предмет исследования: законодательство; система доктринальных 
подходов, высказанных по теме исследования.  

Сделанные автором выводы и предложения базируются на Конституции 
Российской Федерации 1993 года, Совместной декларации о гармонизации 
архитектуры европейской системы высшего образования от 25 мая 1998 г., 
Федеральном законе об образовании от 12 июля 1995 г., Федеральном законе о 
высшем и послевузовском, профессиональном образовании от 19 июля 1996 г., 
приказах Министерства образования и науки РФ и других документах. 

Конкурсная работа состоит из введения, трех разделов, заключения и 
списка используемой литературы.  

 
1. Сущность и направления архитектуры высшего  

профессионального образования 
В современный период образовательное пространство Европы, прежде 

всего, высшее образование, переживает период, который получил название 
«Болонский процесс», начало которого связывается с подписанием в 1999 году в 
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г. Болонье (Италия) Декларации об архитектуре высшего европейского 
образования, получившую название «Болонская декларация». Ее подписали 
органы, ответственные за высшее образование в 29 европейских странах. 
Подтвердив поддержку общих принципов Сорбоннской декларации, участники 
Болонской встречи приняли на себя обязательства обеспечить достижение целей, 
связанных с формированием общеевропейского пространства высшего 
образования и поддержкой европейской системы последнего на мировой арене и 
обратили внимание на следующий комплекс мероприятий в области высшего 
образования:  

-принять систему легко «считаемых» и узнаваемых степеней;  
- принять систему с двумя основными циклами (незаконченное высшее/ 

законченное высшее);  
- внедрить систему образовательных кредитов (европейской системы 

перезачета единиц трудоемкости - ECTS);  
- повысить мобильность студентов и преподавателей;  
- повысить европейское сотрудничество в области качества образования;  
- повысить престиж высшего европейского образования в мире; 
- с 2005 г. начать бесплатно выдавать всем выпускникам вузов стран-

участников «Болонского процесса» европейские приложения единого 
образца к дипломам бакалавра и магистра;  

- до 2010 г. реформировать национальные системы образования в 
.соответствии с основными требованиями « Болонского процесса».  

Обязательные параметры «Болонского процесса»:  
• Внедрение трехуровневой системы высшего образования.  
• Переход на разработку, учет и использование так называемых 

«академических кредитов» (ECTS).  
• Обеспечение академической мобильности студентов, преподавателей и 

административного персонала вузов.  
• Наличие европейского приложения к диплому.  
• Обеспечение контроля качества высшего образования. 
• Создание единого европейского исследовательского пространства.  
Каждая страна вырабатывает свои пути достижения качественного 

изменения образования и создания благоприятных условий для получения 
любого образования людьми с различными способностями, возможностями, 
интересами и склонностями. Кроме обязательных, имеются и рекомендательные 
параметры Болонского процесса, которые ориентируют на достижение и 
обеспечение:  

- единых европейских оценок успеваемости обучающихся (качества 
обучения); 

- активной вовлечености студентов в европейский образовательный 
процесс, в том числе путем повышения их мобильности;  

- социальной поддержки малообеспеченных студентов; 
- образования в течение всей жизни.  
К факультативным параметрам «Болонского процесса» относятся:  
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- обеспечение гармонизации содержания образования по направлениям 
подготовки;  

- разработка нелинейных траекторий обучения студентов, курсов по 
выбору;  

- внедрение Модульной системы обучения;  
- расширение дистанционных форм обучения и электронных курсов;  
-расширение использования возможностей академических рейтингов 

студентов и преподавателей. Особое значение имеет для понимания смысла и 
идеологии «болонского процесса» его образовательно-правовая культура, 
которая заключается в признании и принятии следующих уровней высшего 
образования и соответствующих академических квалификаций и научных 
степеней:  

1. Вводятся три уровня высшего образования:  
Первый уровень - бакалавриат (степень «бакалавр»). Второй уровень - 

магистратура (степень «магистр»). Третий уровень - докторантура (степень 
«доктор»).  

2. Корректными в «Болонском процессе» признаются две модели: «3 + 2 + 
3» либо «4 + 1 + 3», где цифры означают: сроки (годы) обучения на уровне 
бакалавриата, затем уровне магистратуры и, наконец, на уровне докторантуры 
соответственно.  

Заметим, что нынешняя российская модель (4 + 2 + 3) весьма специфична 
хотя бы уже потому, что: а) степень «специалист» не вписывается в 
представленные модели «Болонского процесса»; б) российский бакалавриат есть 
вполне самодостаточное высшее образование первого уровня; в) техникумы, 
колледжи, ПТУ и средние школы, в отличие от многих западных стран, не 
имеют права выдавать диплом бакалавра. 

Академическая мобильность - еще одна характерная составляющая 
идеологии и практики «болонского процесса». Она заключается в комплексе 
ряда условий для самого студента, и для вуза, где он получает первоначальное 
обучение (базовый вуз): студент должен проучиться в зарубежном вузе семестр 
или учебный год;  он обучается на языке страны пребывания или на английском 
языке; на этих же языках сдает текущие и итоговые испытания; обучение за 
рубежом по программам мобильности для студента бесплатно - принимающий 
вуз денег за обучение не берет; студент оплачивает сам: дорогу, проживание, 
питание, медицинские услуги, учебные занятия вне согласованной (стандартной) 
программы (например, изучение языка страны пребывания на курсах); в базовом 
вузе (в который студент поступал) студенту засчитываются полученные 
кредиты, если стажировка согласована с деканатом; вуз вправе не засчитывать в 
счет своей программы академические кредиты, которые студент получил в 
других вузах без согласования с деканатом; поощряется получение студентом 
совместных и двойных дипломов.  

Наконец, особую значимость европейское образовательное сообщество 
придает качеству высшего образования, которое, в известном смысле, можно и 
нужно рассматривать как ключевой компонент образовательных болонских 
реформ. Позиция Европейского союза в области обеспечения и гарантии 
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качества образования, которая начала формироваться еще в доболонский период, 
сводится к следующим основным тезисам (В.И. Байденко):  

- ответственность за содержание обучения и организацию систем 
обучения и подготовки, их культурного и лингвистического разнообразия, 
возлагается на государство;  

- улучшение качества высшего образования является предметом 
обеспокоенности соответствующих стран;  

- разнообразие методов, используемых на национальном уровне и 
накопленный национальный опыт, следует дополнить европейским опытом;  

- вузы призваны ответить на новые образовательные и социальные 
требования;  

- соблюдается принцип уважения к национальным образовательным 
стандартам; целям обучения и стандартам качества;  

- гарантии качества определяются государствами-участниками и должны 
быть достаточно гибкими и приспосабливаемыми к изменяющимся 
обстоятельствам и/или структурам;  

- системы гарантии качества создаются в контуре экономического, 
социального и культурного контекста стран. с учетом быстро меняющихся 
ситуаций в мире;  

- предполагается взаимный обмен информацией о качестве и системах его 
гарантий, равно как и выравнивание различий в этой области между высшими 
учебными заведениями;  

- страны остаются суверенными в выборе процедур и методов гарантии 
качества;  

- достигается адаптация процедур и методов гарантии качества к профилю 
и целям (миссии) вуза; -практикуется целеустремленное использование 
внутренних и/или внешних аспектов гарантии качества;  

- формируются полисубъектные концепции гарантии качества с 
привлечением различных сторон (высшее образование как открытая система), с 
обязательной публикацией результатов;  

- разбиваются контакты с международными экспертами и сотрудничество 
в части обеспечения гарантий качества на межнациональной основе.  

Таковы основные идеи и положения Болонского процесса, нашедшие 
отражение в названных и иных образовательно-правовых актах и документах 
европейского образовательного сообщества. Следует заметить, что единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), который стал в последние годы предметом 
острейших дискуссий, не имеет прямого отношения к «Болонскому процессу, а  
основные  «болонские» преобразования, запланированные на период, не позднее 
2010 г., направлены на реализацию прав граждан на качественное образование. 
 

2. Положительные и отрицательные стороны Болонской конвенции  
Вступление России в Болонский процесс (подписание в Берлине 

министром образования В.М. Филипповым Болонской декларации в сентябре 
2003 г.) означало, что Россия полностью воспринимает идеологию, цели, задачи 
и стратегию развития европейского высшего образования и будет стремиться 
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адаптировать их к условиям российского высшего образования с учетом его 
традиций и опыта.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2005 г. N 
40 «О реализации положений Болонской декларации в системе высшего 
профессионального образования Российской Федерации» утвержден План 
технологических задач, направленных на осуществление следующих 
мероприятий: изучение и введение системы кредитов по типу ECTS; содействие 
мобильности учащихся, преподавателей, исследователей и административного 
персонала; внедрение приложения к диплому, совместимого с общеевропейским 
приложением к диплому о высшем образовании; нострификация документов о 
высшем образований стран - участниц Болонского процесса; разработка 
сопоставимых методологий и критериев оценки качества образования. 

Подобные задачи будут решены путем принятия нормативных и иных 
актов Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ. 

В отдельных отечественных вузах постепенно внедрились элементы 
болонской концепции. Но отношение к этим нововведениям в образовательной 
среде и в России, и в Европе далеко не однозначно, поскольку каждая страна 
имеет свои традиции в этой области и гордится ими. 

Для нас важно прежде всего то, что предполагаемая Болонской 
декларацией схема построения европейского образования существенно 
отличается от концепции российского образования. В частности, Болонский 
процесс включает изменение ступенчатости образования (3-4 года бакалавривата 
и 1-2 года магистратуры вместо привычных нам 5 лет обучения специалиста), 
обновление принципов преподавания предметов в целом, принятие единой 
системы стандартных дипломов, введение так называемых "кредитов" (баллов, 
начисляемых за каждый прослушанный курс), разработку процедур контроля за 
качеством обучения.  

Сторонников, как и противников болонизации» российского высшего 
образования немало, хотя в последнее время наметился все же перевес в пользу 
сторонников. Это и справедливо, и закономерно. Ведь в любом случае Россия не 
может остаться в стороне от процессов, которые происходят в Европе и в мире в 
области образования. Иное дело, что «образовательная безопасность» нашей 
страны, ее собственная национальная образовательная индивидуальность не 
пострадала в результате бездумных и авантюрных образовательных проектов и 
псевдореформ, от которых мы еще не избавились в полной мере.i  

Правовые аспекты «Образовательной безопасности» или, иначе, 
Образовательно-правовая безопасность участия России в «болонском процессе» 
в общем плане могут быть сведены к следующим положениям:  

Международная образовательно-правовая безопасность всякой страны, в 
том числе России, представляет собой систему нормативно-правовых, научных, 
организационных, юридико-технических и иных средств и способов, 
обесспечивающих «национально-образовательный» суверенитет 
(индивидуальность) страны от возможной политико-правовой и образовательной 
«интервенции» со стороны международных сообществ.  
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Важнейшим предметом анализа всякой, в том числе образовательной, 
безопасности выступают угрозы для такой безопасности (иногда говорят о 
рисках, что, строго говоря, не одно и то же). О каких же именно угрозах для 
России может идти речь в условиях ее нахождения в правовом пространстве 
«Болонского процесса»? Речь, в сущности, может идти об одной основной 
опасности - опасности для идеологии и политики образования страны вообще и 
и прав на образование, в частности. 

Федеральный закон от 22 августа 2004г. № 122-Ф3 внес действительно 
опасные изменения в действующее законодательство об образовании, в том 
числе такие, которые «освобождают» государство от ответственности за 
образование при одновременном признании его приоритетным. Насколько 
такие новшества целесообразны для России - однозначно сказать пока сложно. 
Но, думаю, во многом дискуссии вызваны тем, что не все неправильно 
понимают суть положений Болонской декларации.  

Что касается ступенчатости образования (бакалавр - магистр), то во 
многих странах данный принцип действует изначально, и там это, видимо, 
оправданно. Ставка делается на узкую специализацию: человек готовится к 
конкретной работе. Скажем, он будет работать нотариусом, но не сможет быть 
адвокатом, или наоборот: учится на адвоката, а о нотариальном деле ничего не 
знает. Если он захочет сменить профессию, это потребует от него огромных 
усилий, потому что у него нет общей теоретической базы. В России же давно 
сложился иной подход. Нам дают глубокую теоретическую подготовку, 
независимо от того, чем мы планируем заниматься в будущем, чтобы мы смогли 
реализоваться везде.  

В основе выбора между этими подходами - вопрос о том, что лучше: 
воспитание специалистов широкого профиля, подразумевающее 
фундаментальное образование, или подготовка специалистов узкого профиля, 
обеспечиваемая сравнительно сокращенной программой. По этому поводу 
доктор юридических наук, профессор, ректор МГЮА Кутафин О.Е. 
высказывается достаточно категорично указывая, что голосует за систему 
подготовки специалистов широкого профиля для нашей страны. А поскольку за 
время, отводимое для получения степени бакалавра, выучить специалиста 
широкого профиля практически невозможно, понадобятся дополнительные годы 
обучения, т.е. обязательной станет и следующая ступень - магистратура. 

Также есть отдельные пункты, которые в корне противоречат российским 
принципам образования. Среди них пресс-секретарь МГУ Евгения Зайцева 
назвала «Новым Известиям» реализацию на российской почве схемы 
«бакалавриат–магистратура». «На бакалавра учатся 3–4 года. А в России 
найдется мало вузов, которые смогут, не снижая качества образования, за три 
года выпустить квалифицированных специалистов».  

Переход на систему «бакалавр-магистр» не является простым уже по той 
причине, что образовательная модель влияет не только на организационную 
структуру учебного заведения, содержание учебного процесса и практику 
преподавания, но и на спрос на рынке труда. Но если структуру вуза можно 
изменить достаточно быстро (в отличие от практики преподавания), то 
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модифицировать структуру рынка, связанную с социальной структурой 
общества, значительно сложнее.  

Кроме того, не стыкуются с нашей системой образования и так 
называемые кредитные часы, когда студента, например, из Италии принимают в 
университет во Франции, учитывая часы, уже прослушанные им в аудиториях 
вуза на родине. Российские учебные часы не имеют ничего общего с западными, 
а чтобы привести их в соответствие, нужно полностью менять методику 
образования в России. Если в Европе засчитывают в это количество и время 
самостоятельной работы «дома», то у нас, как известно, учитываются только 
академические часы, отбытые в аудитории.  

Кроме того, эксперты считают, что бесплатных магистратур в России не 
будет: чтобы перейти на вторую ступень европейской системы, понадобятся не 
только знания, но и деньги. «По сути, применение у нас Болонской системы – не 
что иное, как скрытый переход к платному образованию, – считает президент 
Всероссийского фонда образования Сергей Комков. – Студенту придется 
выбирать: либо оставаться бакалавром, не имея возможности реализовать себя 
на рынке труда, либо платить немаленькие деньги за магистратуру. Сколько – 
вопрос пока не решенный. В Европе обучение в магистратуре стоит от 3 до 5 
тыс. евро в год».  

Так, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что 
магистратура в России подменит систему послевузовского образования, тогда 
как «именно в аспирантуре и докторантуре формируются ученые». Он 
подчеркнул, что введение двухуровневой системы высшего образования – 
бакалавриата и магистратуры – погубит аспирантуру и докторантуру, которые 
являются национальным достоянием России. Прежде всего, речь идет об 
использовании прозрачных схем и этапов подготовки, которые будут 
сопоставимы для разных стран. Как модель предлагается двухступенчатая 
система образовательно-квалификационных уровней по схеме бакалавр (не 
менее трех лет) и магистр - два года учебы. Первый этап в академическом плане 
должен полностью обеспечить доступ ко второму этапу - подготовке магистра. В 
свою очередь, образование на магистерском уровне дает право продолжить 
последипломное образование и получить степень доктора наук (доктора 
философии), эквивалентом которого у нас является степень кандидата наук. 

Есть у Болонской системы и сторонники. Так, декан факультета экономики 
МГУ Василий Колесов уверен, что двухступенчатая система лучше всего 
отвечает потребностям развития междисциплинарности. Болонская система дает 
возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру 
закончить по другой. Таким образом, студентам предоставляется шанс 
комбинировать знания из различных областей и готовить себя к 
профессиональной деятельности на стыке существующих специальностей.  

А проректор РУДН Александр Ефремов сравнил Болонскую систему с 
правилами дорожного движения: «Во всей Европе они одинаковы, что позволяет 
спокойно перемещаться из страны в страну. Общие правила образования 
способствуют мобильности студентов. Начав обучение в России, они смогут 
поступать в магистратуру в Англии, Франции или Италии». Правда, следует 
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отметить, что переезд из страны в страну и питание придется оплачивать самому 
студенту. 

В любом случае, процесс перехода к новой системе высшего образования 
непрост. Главное, чтобы процесс внедрения системы не шел насильно. Нельзя 
все вузы ставить в один ряд. Слабым институтам система пойдет на пользу. Что 
касается ведущих образовательных центров страны, я считаю, что им должна 
быть предоставлена свобода выбора – присоединяться к Болонскому процессу 
или нет. 

 
3. Болонская система и качество юридического образования 

Существует мнение, что в России увеличилось количество желающих 
получить высшее образование, однако, заканчивая вузы, большинство 
дипломированных специалистов не работает по профессии. Зачем же давать им 
общее, широкопрофильное образование, если им будет достаточно степени 
бакалавра? Те же, кто собирается посвятить себя избранной профессии, смогут 
продолжить обучение в магистратуре. С этим категорически не соглашается О.Е. 
Кутафин, который говорит о том, что можно спорить о пользе подготовки в 
рамках бакалавриата филологов или иных специалистов, но что касается 
юристов, то бакалавр никем, кроме секретаря судебного заседания суда общей 
юрисдикции, стать не сможет. И не удивительно, что наши органы прокуратуры 
и судов отказываются принимать на работу лиц, получивших образование в 
рамках бакалавриата.  

В результате того, что в обществе сложилось мнение о бакалавриате как 
«неполноценном», «незавершенном» высшем образовании на практике 
постоянно возникают спорные ситуации, приводящие к «дискриминации» 
бакалавриата. Несмотря на то, что частью 2 пункта 7 статьи 6 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» четко 
подтверждается принадлежность квалификации «бакалавр» понятию «высшее 
профессиональное образование». По этому поводу руководство Минобразования 
России не раз было вынуждено давать соответствующие разъяснения. В качестве 
примера можно привести позицию Минобразования России, изложенную в 
письме Минобразования России от 1 сентября 2003 г. № 14-52-1018ин/15: «В 
связи с поступающими запросами об обоснованности разъяснений Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации о том, что степень 
бакалавра юриспруденции является лишь первой ступенью высшего 
юридического образования, которая не дает права на занятие должности судьи, 
Минобразования России разъяснило следующее. Статья 119 Конституции РФ 
определяет, что судьями могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет. Указанное положение 
воспроизведено в статье 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26.06.1992 № 3132-1, согласно которой судьей может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование и 
соответствующий требованиям, предъявляемым к кандидату на должность судьи 
Конституцией Российской Федерации. Названный Закон не содержит каких-либо 
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условий, относящихся к ступени высшего юридического образования 
гражданина. Согласно статье 7 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
завершение высшего профессионального образования удостоверяется дипломом 
бакалавра, дипломом специалиста с высшим профессиональным образованием, 
дипломом магистра. Кроме того, абзац второй пункта 7 статьи 6 указанного 
Закона устанавливает, что квалификация (степень) «бакалавр» при поступлении 
на работу дает гражданину право на занятие должности, для которой 
квалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное 
образование. Согласно записи в дипломе о присуждении гражданину степени 
бакалавра юриспруденции, такой диплом дает ему право профессиональной 
деятельности в соответствии с уровнем образования и квалификацией. 
Следовательно, Минобразование России считает, что не усматривается 
препятствий для назначения на должность судьи лица, которому присвоена 
степень бакалавра юриспруденции и соответствующего требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность судьи Конституцией РФ и иными 
законодательными актами Российской Федерации». 

Однако, есть и такой взгляд на проблему, что в условиях радикальных 
рыночных реформ на месте системы национального юридического образования 
сложилась эклектика квазиюридического просвещения, что не отвечает 
потребностям общества. Перепроизводство недоучек с дипломом специалиста, 
бакалавра, магистра в конечном счете дискредитирует профессию юриста. В 
системе юридического образования наблюдается прагматическая, утилитарная 
направленность юридических знаний, их все большая включенность в оборот 
потребительского общества. Отсюда известное пренебрежение к 
фундаментальной науке и к общетеоретической правовой проблематике, в 
частности.  

На высшее юридическое образование уже смотрят не как на важнейшую 
социальную и духовно-культурную миссию, а всего лишь как на сферу платных 
услуг. Коммерциализация вузов обусловливает слабую теоретическую, а 
следовательно - низкую духовно-нравственную подготовку специалистов. Вузы, 
как завзятые коммерческие предприятия, для сохранения своей рентабельности 
на рынке зорко следят за рыночной конъюнктурой своего региона: что 
продается, на какие рынки, что лежит в основе конкурентных позиций. Если 
выгодно готовить менеджеров и маркетологов, экономический факультет 
получает соответствующие преференции; если спрос регионального рынка на 
математиков и биологов отсутствует, соответствующие факультеты 
ликвидируют. Такая же модель проецируется на юридические факультеты, 
которые в странах развитой рыночной экономики готовят довольно узких 
специалистов востребованного рынком профиля. И поскольку субъекты рынка 
не заинтересованы в государственном контроле, подготовка прокурорско-
следственных работников на юридических факультетах оказывается менее 
значимой и престижной. Девиз, которым руководствуется современный вуз, 
гласит: «Подготовка специалистов под конкретные потребности либеральной 
экономики - ориентация на так называемый «рыночный заказ». 
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Рыночный подход в подготовке юристов вынуждает безудержно 
дифференцировать и дробить юридическую специализацию по весьма узким 
проблемам правового регулирования (вводятся надуманные курсы вроде 
«антропологии права», «психологии прав человека» и др. Студент-юрист 
нацелен на решение проблем и споров в сфере трудового либо семейного права, 
налогообложения либо потребительского рынка. В своей сугубой засоренности 
юрист-практик не видит общеправовых связей и системных начал права.  

На протяжении жизни одного человека в наши дни происходят такие 
изменения, для которых раньше требовались столетия. Поэтому любое знание, 
данное студенту в готовом виде жесткой схемы, устаревает до того, как 
появляется возможность его использовать в юридической практике. Учебные 
программы по юриспруденции должны быть направлены на формирование у 
студента-юриста целостного образа мира. С первого курса он имеет право на 
возможность постигать взаимосвязь, взаимообусловленность и духовно-
нравственные основы всех элементов правовой системы общества. Этот 
целостный, одухотворенный образ включает в себя фактор изменчивости и тем 
самым позволяет юристу быстро находить нужное решение в условиях 
постоянно меняющейся, нестабильной жизни. Тестами этого не достичь. Юрист 
сегодня - это исследователь, теоретик, в известной мере ученый, активно 
пользующийся достижениями науки. Ограничивать юриста рамками 
безжизненной схемы недальновидно и пагубно для общества. 

Вместо строгой системы знаний и ценностей современным студентам 
юридических факультетов пытаются навязать поверхностные обрывки 
информации. Считаю, что нам грубо и бесцеремонно навязывается западный, 
европейский и американский стандарт образования. В рамках проводимого 
«Болонского процесса» происходит не взаимообмен достижений Западной 
Европы и России в сфере образовательных технологий, а подгонка российской 
классической системы под чужеродный образец. Самым серьезным аргументом 
является опасность нарушения прав граждан на качественное образование.  

Можно заметить, что процесс обучения в современной европеизированной 
системе образования замкнут на юридическую технику и юридическую 
казуистику. Согласимся с Ж.-Л. Бержелем, который сожалеет: «Ошибка 
правоведов часто заключается в том, что они довольствуются только 
юридической технологией, низводя право до уровня специальной 
регламентации». Современных юристов знакомят лишь с формой права, буквой 
закона, игнорируя его дух, многовековые духовно-нравственные правовые 
принципы. Складывается впечатление, что кадры российских юристов готовят 
для иностранной правовой системы. 

Юристы по своему профессиональному призванию не могут 
ограничиваться текстами нормативно-правовых актов, они должны владеть 
логикой юридического мышления, понимать не только букву, но и дух законов, 
чтобы заранее предвидеть перспективы дела. Навыки освоения взаимосвязи 
правовых норм, относящихся к разным отраслям права, умение находить в 
самых неординарных жизненных ситуациях юридически значимые аспекты и 
обстоятельства сродни теоретическим обобщениям. Поэтому сомнительна 
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самодостаточность знаний текста законов и формально-догматического их 
истолкования. Юрист-практик вынужден владеть навыками абстрактного, 
теоретического мышления, что без серьезной подготовки невозможно. 
Специалист, знающий хорошо теорию, будет лучше разбираться в практических 
вопросах, чем узкий практик. Юрист, получивший университетское образование 
(и капитальную общетеоретическую подготовку в том числе), обладающий 
широким кругозором в правовой сфере, будет полезнее для практики, чем, 
например, специалист по трудовым спорам, ничего не знающий, кроме своей 
категории дел.  

Руководитель отдела теории права, государства и судебной власти 
Российской академии правосудия, доктор юридических наук, профессор В.М. 
Сырых, указывает еще на одну проблему: на непоследовательность в 
реформировании законодательства об образовании. По его мнению, введение 
двухуровневого высшего профессионального образования недостаточно 
учитывает отечественный опыт подготовки специалистов, а активное 
привлечение средств работодателей для финансирования профессионального 
образования, что фактически означает сокращение подготовки специалистов на 
бюджетной основе. Платное образование - данность нашего времени, 
обусловленная рамками либеральной рыночной экономики. Однако 
коммерциализация высшего юридического образования должна иметь разумные 
границы. Не следует, в частности, отменять вступительные испытания в вуз и 
держать студентов, единственная «заслуга» которых - платежеспособность. В 
массе студентов так называемого «дополнительного набора», зачисляемых на 
юридические факультеты в 1990-е - начале 2000 гг., очевидными были 
чрезвычайно низкий культурный уровень, и даже безграмотность. Многие 
студенты «платники» даже не стремятся как-то восполнить пробелы в своих 
знаниях, воспитании и культуре. Это пагубно отразилось на академической 
атмосфере вузов, профессионализме выпускников и состоянии законности и 
правопорядка в стране. Образование никогда не рассматривалось в России в 
качестве сферы услуг, но выступало как величайшая социальная миссия и 
важнейшая социальная функция государства. В начале 2000-х гг. Китай тратил 
на развитие образования до 12% от ВВП, в то время как Россия - чуть более 3%. 
А ведь в русском слове «образование» наши предки отразили стремление 
воспитывать и культивировать в человеке Образ Божий, по подобию которого 
человек и был сотворен, согласно православному христианскому Преданию. 

В процессе обучения ключевой фигурой должен быть не студент, как 
считают многочисленные либеральные чиновники-реформаторы, а 
преподаватель. Это от личности преподавателя зависит интерес студентов к 
изучаемому предмету и глубина читаемого учебного курса. Преподаватель, 
обладающий духовно-нравственными принципами, обширными научными 
познаниями, ученой степенью, творческой активностью и тем, что теперь 
принято называть «харизмой», - главное действующее лицо учебного процесса. 
Именно он знает и тонко чувствует меру в использовании традиций и новаций, 
умеет проявлять требуемые внимание и милосердие к студентам на 
индивидуальной основе. Когда же содержание и интенсивность учебного 
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процесса начинают устанавливать студенты и их родственники из 
попечительских советов вузов, возникает ситуация абсурда. Пироги тачает 
сапожник... 

Для возрождения отечественной системы юридического образования нам 
необходимо вернуться от новации к традиции. Высшей школе пора перестать 
быть площадкой для сомнительных экспериментов, проводимых под 
присмотром западных консультантов. Россия всегда гордилась своими 
юристами, отличавшимися не только универсальными знаниями в юридической 
области, но и высокой духовной культурой, безупречным владением русским 
языком, ораторским искусством, широким кругозором. Отмена 
государственного распределения в правоохранительные органы есть 
экономический, политический и нравственный просчет, несущий непоправимый 
вред государству и обществу. Право на получение качественного юридического 
образования не может быть сведено к сиюминутным потребностям 
экономического расчета.
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Заключение 

 
Подводя итоги, следует сказать о том, что России необходимо участвовать 

в болонском процессе, но так, чтобы национальная школа не потеряла, а 
приумножила свои достижения. В нашей стране давно и успешно существует 
своя система подготовки профессионалов. Думаю, что и в дальнейшем 
оптимальной для юристов является подготовка специалистов, которые могут как 
быть использованы в практической работе, так и заниматься наукой. К моменту 
окончания вуза мы хотим найти практическое применение своим знаниям, 
возможность посвятить себя науке и поступить в аспирантуру. Следует 
отметить, что подготовка преподавательских кадров в течение многих 
десятилетий осуществлялась, минуя производство: вуз-аспирантура (кандидат 
наук, доцент) – докторантура (доктор наук, профессор). Как результат, 
содержание обучения в высшей школе абстрагировалось, все, более отделяясь от 
требований юридической практики. Это тоже один из моментов нарушения 
права на образование, так как страдает его качество. По моему мнению, 
приоритетными должны стать: квалификация профессорско-преподавательского 
состава, содержание образования, методология обучения, материально-
техническое обеспечение. Реализация права на образование происходит через 
процесс обучения и должен обусловливаться тремя группами факторов: 
качеством администрирования, качеством преподавания и мотивацией студента 
на освоение знаний и навыков. 

Однако меня настораживает утверждение о том, что после введения в 
России болонской системы наши дипломы будут принимать в любой стране. Не 
понимаю, зачем нашему государству вкладывать огромные суммы в подготовку 
специалистов, которые будут работать в интересах других государств. 
Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, мы стремимся 
ликвидировать «утечку мозгов», а с другой - намереваемся активизировать этот 
процесс. Государство в данном случае выступает в роли, так сказать, 
своеобразного образовательно-правового Януса, который в необходимых для 
него случаях может повернуться к образованию той или иной своей стороной.  
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

 
«О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ИГРАЖДАНИНА В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2007 ГОДУ» 
  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 

представляется впервые.  
Прошедший год стал важным этапом в развитии страны. Поступательно и 

стабильно развивались как Россия, так и Мордовия. Республика демонстрирует 
высокие темпы развития во всех сферах жизни, постоянно совершенствуя 
правовые условия все более тесного взаимодействия власти и общества.  На 
выборах Президента России и в Государственную Думу граждане республики 
поддержали В.В. Путина и партию «Единая Россия». «В этом проявились 
высокая гражданская позиция и мудрость нашего народа», - отметил в своем 
Послании на текущий год Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин. 

Глава Республики Мордовия в соответствии с Конституцией Республики 
Мордовия выступает гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина в 
республике. В его ежегодных посланиях Государственному Собранию 
Республики Мордовия указывается, что общественные отношения в ХХ1 веке 
должны строиться на обеспечении прав и свобод личности, соблюдении 
законности и правопорядка. В центре экономической и социальной политики 
республики должны находиться интересы человека, а создание условий и 
повышение качества жизни жителям Мордовии должно являться неоспоримой 
ценностью.  

Вместе с тем Россия остается страной правового нигилизма. Таким 
уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна европейская 
страна. Это отметил и Дмитрий Медведев, выступая 22 января текущего года на 
Втором Общероссийском гражданском форуме. Сегодня дух пренебрежения к 
праву присутствует везде, в том числе и со стороны представителей власти, 
которые от имени народа управляют страной. Поэтому роль государства, в этом 
контексте, и состоит именно в том, чтобы представительство интересов наших 
граждан было обеспечено в полной мере и адекватно. 

Там, где уверенность граждан в своих представителях начинает угасать, 
начинается разрушение государства в умах людей. Поэтому все наши действия, 
направленные на обеспечение и восстановление прав граждан в Республике 
Мордовия, должны преследовать цель – не допустить таких разрушительных 
процессов. 

В своем ежегодном Послании к Государственному Собранию и всему 
народу Мордовии Глава Республики Мордовия Н.И.Меркушкин, наряду с 
успехами и проблемами в экономике и других сферах жизни, обозначил 
важность создания условий, в которых каждый конкретный человек был бы 
успешным. Именно в этом заключается перспектива общества, потому как 
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«успешный во всех отношениях человек становится и объектом всесторонней 
поддержки, и главной фигурой в осуществлении тех амбициозных задач, 
которые выведут республику на новый, высокий уровень развития и позволят 
значительно повысить качество жизни ее граждан». 

Цитируя далее сказанное Н.И. Меркушкиным в Послании, должен 
напомнить, что «сейчас мы все, на всех уровнях, должны с огромной 
ответственностью отнестись к проблемам и нуждам людей…». Вся наша работа 
должна строиться на исключении из практики фактов, когда некоторые 
чиновники докладывают об устранении проблем людей, а на самом деле 
вопросы остаются нерешенными.    

В связи с этим прошу всех руководителей не воспринимать критические 
высказывания в адрес своих ведомств лично на свой счет. Считаю, что честь 
мундира не выше чести государства, и тем более абсолютно несравнима с 
необходимостью защитить честь и достоинство конкретного человека. Нужно 
помнить, что защита прав человека – международно-правовая обязанность 
любого государства.  

Настоящий ежегодный Доклад в соответствии со статьей 20 Закона 
Республики Мордовия от 23.12.2005 года № 96-3 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Мордовия» представляется Государственному 
Собранию Республики Мордовия. 

Доклад не претендует на полное и исчерпывающее изложение и оценку 
состояния с обеспечением прав человека в республике.  

В нем предпринят первый оценочный подход к вопросам соблюдения прав 
человека и гражданина в Республике Мордовия в 2007 году, определены меры, 
которые, по мнению Уполномоченного, необходимо принять в целях защиты 
этих прав. 

Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил в его 
адрес запрашиваемые сведения и тем самым внес посильный вклад в подготовку 
настоящего Доклада. 

Доклад состоит из отдельных тематических разделов, отражающих 
различные направления деятельности. 

Главная цель Доклада – привлечь внимание законодательной и 
исполнительной властей, широкой общественности к ситуации, сложившейся в 
республике в области реализации прав человека, а также принятие 
незамедлительных мер по обеспечению реальных гарантий прав граждан и 
создания действенных механизмов их соблюдения. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ  

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 Институт Уполномоченного по правам человека является новым для 
Республики Мордовия. Он стал 35-м в Российской Федерации. После нас 
уполномоченные появились еще в 9-ти регионах. На сегодня их 44. 
 23 декабря 2005 г. был принят Закон Республики Мордовия «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия». 
 Идея разработки и принятия этого закона принадлежит руководству 
республики. Законопроект появился исходя из осознания необходимости 
создания в республике дополнительного органа, осуществляющего защиту прав 
и свобод граждан от имени государства, наличия подобных институтов во 
многих субъектах Российской Федерации, в том числе и соседних регионах.  
  
 Учреждение в Мордовии института Уполномоченного – это не только дань 
демократическому, гуманитарному опыту других регионов, но и назревшая 
потребность народа Мордовии.  
 Уполномоченный призван усилить гарантии государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина и содействовать их соблюдению и уважению 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами в республике. Он не принадлежит к судебной, 
исполнительной или законодательной ветвям власти, хотя учреждается и 
назначается последней. Его деятельность ни в коей мере не заменяет 
традиционные институты защиты прав человека (суды, прокуратуру), его роль – 
дополнить их. 
 При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам 
человека независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и 
должностным лицам. Подтверждением этого является то, что Уполномоченный 
ежегодно представляет в Государственное Собрание Республики Мордовия 
доклад о своей деятельности, где содержатся оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав и свобод человека в республике.  
 По отдельным вопросам соблюдения прав человека Уполномоченный 
вправе направлять в представительный орган республики специальные доклады, 
в том числе и в случае грубого или массового нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, а также выступить с ними на заседании Государственного 
Собрания Республики Мордовия.  
 Другими словами, создание института Уполномоченного по правам 
человека в Мордовии стало неотъемлемой составляющей процесса становления 
и развития гражданского общества в республике. Особенностью его является 
самостоятельность и независимость в осуществлении правовой защиты граждан. 
Институт не встроен ни в одну из каких-либо других государственных структур 
и представляет собой важное дополнение действующего в республике механизма 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  
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 9 февраля 2007 г. Государственным Собранием Республики Мордовия 
назначен первый Уполномоченный по правам человека в республике. 
 Должность Уполномоченного по правам человека считаю институтом 
доверия власти. Но призванный защищать и содействовать восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный обязан на 
всех властных уровнях ставить нелицеприятные вопросы тем, кто не соблюдает 
законные права наших граждан или пытается ими манипулировать. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, СУДАМИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

СТРУКТУРАМИ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 Деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет 
существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина. Поэтому 
эффективность его работы напрямую связана с успешностью взаимодействия с 
существующей системой реализации и защиты прав граждан. В своей работе 
Уполномоченный, как государственный правозащитник, диалог с 
государственными федеральными органами, государственными органами и 
органами местного самоуправления республики, а также общественными 
организациями строит на принципах открытости, доступности и 
профессионализма. Считаю, что только совместными усилиями, координацией 
деятельности, системным подходом к решению различных жизненных ситуаций 
граждан, мы можем вселить в граждан уверенность в торжество справедливости. 
 В целом введение должности Уполномоченного по правам человека в 
республике было встречено с пониманием как со стороны государственных 
органов, муниципальных образований, так и со стороны населения, 
общественных и неправительственных правозащитных организаций. 
 С самого начала своей деятельности мы в целях координации действий 
различных ведомств и организаций для работы в одном правовом поле в деле 
защиты прав и свобод человека и гражданина начали выстраивать отношения с 
государственными органами федеральной власти, находящихся на территории 
республики. Так, были заключены соглашения о взаимодействии с Главным  
федеральным инспектором по Республике Мордовия А.М. Пыковым, 
Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
республиканской прокуратурой, Министерством внутренних дел, 
территориальными управлениями Федеральной службы судебных приставов, 
исполнения наказаний, по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития, регистрационной службой, адвокатурой, Федерацией профсоюзов. 
Признателен руководителям названных органов за понимание и поддержку.  
 Заключение таких соглашений – не самоцель. Это взаимодействие 
способствует оперативному решению вопросов по восстановлению нарушенных 
прав граждан.   
 При этом хочется выразить отдельную благодарность Прокурору 
республики А.А. Сергиенко, руководителю вновь созданного Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре России по Республике 
Мордовия Назарову М.А., начальнику УФСИН России по Республике Мордовия 
Малькову В.А. и ряду других руководителей за активное сотрудничество в 
решении стоящих проблем. 
 Налажено рабочее сотрудничество с некоторыми руководителями органов 
местного самоуправления. Главы местных муниципальных образований, как 
правило, в пределах своих полномочий содействовали Уполномоченному в 
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разбирательстве по жалобам граждан, помогали решать вопросы восстановления 
прав граждан. В пример привел бы глав администраций Пролетарского (Тюркин 
А.М.), Ленинского (Домнин Ю.Г.), Лямбирского (Альмяшев К.А.) и 
Старошайговского (Мухин Г.А.) районов. 
 Конструктивные взаимоотношения установились с Мордовским 
республиканским правозащитным центром.  
 В тесном взаимодействии строится работа с председателем Верховного 
Суда РМ Курышевым Г.А., руководителем Государственной инспекции труда 
Овчинниковым М.А., министрами здравоохранения Ашировым Р.З., труда и 
социальной защиты населения Казеевым В.А., что помогло ряду граждан 
восстановить нарушенные права. 
  К сожалению, в некоторых органах государственной власти и у некоторых 
должностных лиц органов местного самоуправления нередки случаи 
непонимания неукоснительного и приоритетного соблюдения прав человека и 
гражданина, ответственности за соблюдение прав человека в ходе своей 
управленческой деятельности, квалификационные требования по знанию 
Конституции – формальны. Реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина нередко затруднена нежеланием чиновников 
содействовать предупреждению нарушения прав и устранять их причины. Не все 
должностные лица своими действиями демонстрируют готовность к совместной 
работе по восстановлению прав и свобод человека и гражданина. Не все приняли 
к исполнению Закон Республики Мордовия «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Мордовия», обязывающего оказывать содействие 
Уполномоченному в организации работы по защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

В работе некоторых руководителей по обращению с гражданами 
наблюдается очень устойчивый авторитарный настрой.  

Был отмечен ряд случаев затягивания вопроса по восстановлению 
законных прав человека. Как пример, который обозначу ниже, назвал бы 
отношение Министерства образования к решению вопроса по 
Старошайговскому филиалу Краснослободского профлицея № 18.  

Имеется случай игнорирования обращения Уполномоченного. Это 
обращение, не принятое к рассмотрению заместителем Главы Администрации 
г.о. Саранск Граком А.П., по вопросу нарушения права на землю собственников 
земельного участка, расположенного по улице Ботевградской. 

Конечно, развитие правовых устоев жизни и самоуправления идут у нас, 
как и везде, сложно и неравномерно, порой с ошибками, отступлениями, 
нарушениями закона и, в частности, прав человека. Но уверен, что в этой 
области иного, более легкого, пути у нас нет. И в этом процессе 
Уполномоченный по правам человека, работая с населением, защищая их права 
и свободы от имеющихся еще фактов непродуманных решений органов власти и 
должностных лиц, объективно играет консолидирующую роль в обществе. 

В связи с чем считал бы важным направлением в деятельности всех 
руководителей определить свое отношение к конкретному человеку и 
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соблюдению его прав и свобод. Так как гражданин всегда был главным 
источником развития страны и главным конкурентным капиталом. 

К сказанному хотелось бы добавить, что наряду с нормой, обязывающей 
государственные органы, органы местного самоуправления и их должностных 
лиц предоставлять Уполномоченному запрашиваемую информацию и отвечать 
на его обращения в обозначенные сроки, в вышеуказанном Законе «Об 
Уполномоченном …» в прошлом году появилась норма, устанавливающая 
административную ответственность за воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного. 
 Вынужден заявить, что буду апеллировать также и к общественному 
мнению, если в деле защиты прав и законных интересов конкретного человека 
буду натыкаться на глухую стену непонимания со стороны отдельных 
представителей власти.  
         Уполномоченный считает возможным взаимодействие со всеми 
организациями, которые могут внести свой вклад в защиту прав человека и 
гражданина. 
   На основании сказанного можно сделать вывод о том, что развитие 
института Уполномоченного по правам человека в республике в плане 
взаимодействия с федеральными государственными органами, 
республиканскими государственными органами и органами местного 
самоуправления, в основном, идет позитивно. 

 
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.  
Гарантирование гражданам приемлемого уровня жизни, обеспечение 
медицинской помощью, жильем, работой рассматривается как одно из 
приоритетных направлений государственной политики. 
 Восстановление нарушенных прав граждан является важной и самой 
трудоемкой составляющей повседневной деятельности Уполномоченного. А 
одной из форм работы по защите прав граждан - работа с жалобами и 
обращениями граждан. 
 Новый институт государственной защиты востребован населением. 
Практически с момента избрания Уполномоченного по правам человека в его 
адрес поступают письменные и устные обращения граждан с просьбой о 
восстановлении их нарушенных прав. Именно обращения служат главным 
источником информации о нарушениях прав граждан, побудительным мотивом 
для использования предоставленных законом возможностей по оказанию 
содействия в устранении нарушений законодательства. 
 Результаты обобщения итогов рассмотрения жалоб позволили выявить 
наиболее актуальные проблемы соблюдения прав граждан в истекшем году, 
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определить основные направления в работе. Это невозможно было бы сделать 
без ежедневной кропотливой работы по рассмотрению обращений. 
 Несмотря на первоначальные организационные трудности становления 
института Уполномоченного, была обеспечена не только работа с поступившими 
обращениями, но и организован прием граждан, то есть Уполномоченный сразу 
же стал доступен для населения. 
 Принимались не только письменные обращения. На личном приеме и по 
телефону давались необходимая консультативная помощь, рекомендации о тех 
действиях, которые заявителям необходимо предпринять для защиты своих прав 
и свобод.  
 Организация приема граждан позволила избежать также ненужной 
переписки и помогла оперативно реагировать на факты, полученные 
непосредственно от заявителя. 
 Институт Уполномоченного, как уже говорилось, не должен и не 
стремится заменить уже существующие каналы обжалования, а является 
необходимым дополнением к ним. Деятельность Уполномоченного не отменяет 
и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Поэтому жалобы граждан, 
в которых усматривались нарушения действующего законодательства, с 
доводами Уполномоченного в виде заключений или отдельных писем 
направлялись для разрешения по существу в компетентные органы и 
соответствующим должностным лицам. 
 Поэтому, несмотря на то, что согласно Закону Республики Мордовия в 
компетенцию Уполномоченного не входит рассмотрение жалоб на действия и 
решения должностных лиц правоохранительных органов и судов, 
Уполномоченный с учетом значимости вопроса для заявителя принимал такие 
обращения. И надо сказать, что многие из них нашли положительное решение. 
 В истекшем году к Уполномоченному обратилось 293 человека, в том 
числе 226 - непосредственно в аппарат Уполномоченного. Были и коллективные 
обращения. 
 Каждая из названных цифр по обращениям почти впятеро больше тех 
аналогичных цифр, которыми отчитывались региональные коллеги – 
уполномоченные, в своих первых ежегодных докладах. 

География обращений включает столицу, города Рузаевку, 
Краснослободск, Инсар и Ардатов, районные центры Дубенки, Атяшево, Зубову-
Поляну, Лямбирь и Чамзинку. 
 Поступившие жалобы можно классифицировать по следующим группам 
(таблица 1):   
 - обращения о нарушении конституционных прав граждан, в частности, 
права на жилище, на труд, социальное и пенсионное обеспечение; 
 - обращения граждан, связанные с деятельностью судов, прокуратуры и 
милиции; 
 - обращения беженцев и вынужденных переселенцев в связи с 
документированием факта пребывания на территории Российской Федерации и 
не предоставлением жилья; 
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 - вопросы градостроительства и благоприятных условий проживания; 
 - другие обращения. 
 Необходимо отметить, что некоторые обращения граждан к 
Уполномоченному были обусловлены недостаточной информированностью о 
наличии у них своих прав, а также нежеланием некоторых адвокатов, 
получивших с клиента деньги, до конца довести начатые ими дела, как 
уголовные, так и гражданские. 
 Для некоторых граждан обращение к Уполномоченному стало последней 
надеждой на решение своих проблем. 
 Считаю необходимым обратить внимание общественности, 
государственных и правоохранительных органов на латентный слой никем не 
учтенных нарушений прав и свобод человека. Причин для этого, думается, 
много. Здесь, например, невозможность доказать факт нарушения из-за 
неумения граждан должным образом зафиксировать его, а также терпимость 
самих граждан к постоянному нарушению их прав. Не вызывая активного 
протеста со стороны граждан, многие нарушения становятся настолько 
привычными, что на них не реагируют не только сами люди, но и те, кто должен 
это устранять в соответствии с занимаемой должностью. 
 Примеров много. Приведу на тему невозможности получения гражданами 
наличных денег со счетов Сбербанка посредством банкоматов. Так, например, в 
центральной части города Саранска в банкомате давалась справка о том, что 
действуют все операции, кроме выдачи наличных денег.  
 И совсем комичная ситуация. Объявление на единственном банкомате в г. 
Краснослободске в один из выходных дней гласило, что банкомат не работает, 
ближайший банкомат расположен в с. Ельники.  
 По изложенным фактам обращения имели место в конце прошлого и 
начале этого года, что стало поводом для вмешательства Уполномоченного в 
защиту вкладчиков, пользующихся банковскими картами. Состоявшийся 
разговор с одним из заместителей Мордовского отделения Сбербанка России 
разрешил ситуацию. После этого подобных обращений не поступало. 
 В приведенном примере поражает не столько позиция руководства банка, 
когда Уполномоченному пришлось доказывать, что изложенная ситуация 
нарушает права граждан, сколько поведение самих граждан. Уверен, что в 
банкомат за получением наличных денег приходили многие клиенты. Еще 
больше людей наблюдали эту ситуацию. Но пассивность, терпимость наших 
граждан, нежелание обозначать наличие случая нарушения их прав беспокоят. 
При этом руководство банка, осознавая факт того, что многие граждане не 
смогут по мере необходимости получить деньги, своевременно не устраняло 
имеющийся сбой в работе банкоматов.
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4.1. Социальные права граждан 

 
  Социальные права граждан могут быть осуществлены в пределах 
экономических возможностей и культурных условий жизни общества. Эту 
группу прав еще называют правами второго поколения или второго уровня в 
отличие от гражданских и политических. Однако для человека не имеет 
значения, к какому уровню прав относится, например, его право на труд или на 
жилище. Важно, чтобы это право было им реализовано. 
 Важной чертой социальных прав является то, что при их помощи 
обеспечивается удовлетворение личных потребностей человека, без которых 
невозможно его нормальное существование. То есть это то, что объединяет 
человека и общество в процессе жизнедеятельности. Социальные права играют 
ведущую роль при проведении социальной политики. Реализация социальной 
политики и социальных прав способствует повышению благосостояния людей. 
Отсюда можно сделать вывод, что права в этой области для человека в системе 
прав являются ключевыми. 
 Ведущая роль в реализации социальных прав граждан принадлежит 
государству. Общая гарантия для их реализации – экономическая и 
политическая система общества, а общий гарант государство, как наиболее 
сильный субъект позитивных правоотношений. 

Ведущее место во внутригосударственном механизме реализации и защите 
социальных прав человека занимает конституция государства. Конституция не 
только провозглашает и закрепляет перечень основных социальных прав и 
свобод человека, но и по своему статусу призвана быть высшим юридическим 
гарантом их осуществления и правовой защиты.  
  Между тем принимаемые в этой сфере законы порой не обеспечивают 
некоторым категориям граждан достойной жизнедеятельности и нарушают их 
конституционные права в этой области.  
 Это беспокоит государственных правозащитников, и в апреле текущего 
года по их предложению будет проведено совместное совещание с министром 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой. 
К этому событию по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия соответствующими республиканскими министерствами 
были подготовлены предложения для диалога. 
 Политика руководства нашей республики в обеспечении социальных прав 
граждан приобретает более четкую динамику, причем положительную, и это 
отрадно. 

Однако обращения на эту тематику имеют место, и в прошедшем году они 
составляли 50 % (147) от общего числа поступивших. Из них можно выделить 
большие группы обращений, касающихся нарушений прав на труд, на жилище, 
благоприятную окружающую среду.
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4.1.1. Право на труд 
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на труд.  
 Однако одной из серьезных проблем нашего общества, и нашей 
республики в том числе, по-прежнему остается распространенность нарушений 
трудовых прав граждан. 
 Если в 2005 и 2006 годах основным нарушителем трудовых прав граждан 
являлось ОАО «Лисма», то в прошлом году ими стали индивидуальные 
предприниматели. Нарушения, допускаемые последними, в большинстве своем 
связаны с отсутствием трудовых договоров. 
 Приходится констатировать, что работодатели нарушают законодательство 
о труде в большинстве случаев. Подтверждением этому являются сведения, 
предоставленные Государственной инспекцией труда по Республике Мордовия. 
Согласно им, процент подтвержденных фактов нарушений трудового закона за 
последние три года практически не снижается. Если в 2005 году подтвердилось 
870 из 941 обращений, поступивших в названное ведомство, что составило 92,5 
%, то аналогичные цифры за 2006 и 2007 г. г. следующие: 958 из 1053 – 91 %, 
843 из 948 – 89 %. 
 Практически не снижется и количество нарушений работодателей при 
расторжении трудовых договоров. Так, по инициативе Государственной 
инспекции труда РМ восстановлено на работе как необоснованно уволенных в 
2005 г. – 29 человек, в 2006 г. – 15, в 2007 г. – 23.   
 За прошедший год к Уполномоченному по вопросам нарушения трудовых 
прав обратилось 35 граждан. 
 Причиной нарушения их прав стало несоблюдение требований 
законодательства. Некоторые должностные лица, как оказалось, подвержены не 
общеправовым принципам, а сложившейся административной практике.  
 Приведу пример. Уполномоченному поступило обращение гражданки П. о 
необоснованном увольнении ее из Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации г.о. Саранск. 
 Из ее обращения следовало, что, работая методистом в указанном Центре, 
она осуществляла педагогическую деятельность по совместительству, 
преподавая в школе. Не согласовав свою работу по совместительству в порядке, 
который был установлен в Центре, заявительница была уволена с основного 
места работы за прогулы, хотя все работники этого ведомства, в том числе и его 
руководитель, знали, что работница во вмененные ей часы прогулов преподавала 
в школе. 
 При проверке данного обращения оказалось, что закон разрешает 
работникам осуществлять педагогическую деятельность по совместительству, 
заручившись согласием работодателя. Однако порядок получения такого 
согласия в законодательстве не прописан, а в Центре не был разработан и 
регламентирован. Все происходило по устной договоренности. 
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 Такая практика способствовала необъективному подходу к методистам со 
стороны руководителя ведомства и создавала напряженность в коллективе, 
поэтому в адрес министра образования республики Юткиной Н.Е. было 
направлено заключение Уполномоченного с предложением устранения 
выявленных недостатков. 
 Содержание полученного ответа озаботило тем, что в нем подробно 
описывались стадии судебного разбирательства по иску гражданки П. о ее 
восстановлении и давалось разъяснение Уполномоченному, что полномочий по 
пересмотру судебных решений министерство образования не имеет. Вместе с 
тем, основной в заключении вопрос – отсутствие в Информационно-
методическом центре порядка процедуры разрешения педагогической 
деятельности по совместительству, не был разрешен.  

В другом приведенном ниже примере работодатель, в связи с 
поспешностью освободиться от работника, грубо нарушил требования трудового 
законодательства, причем дважды.  

Так, при рассмотрении обращения преподавателя одного из саранских 
колледжей гражданки Я. на необоснованные увольнения, было установлено, что 
директор колледжа многократно увольнял ее по различным основаниям.  
 Уволенная однажды по истечении срока трудового договора, она была 
восстановлена на работе на основании судебного решения.  
 Почти через 5 месяцев вновь издается приказ о ее увольнении по тем же 
основаниям. Однако на следующий день данное основание было отменено, а 
преподавательница уволена за прогул. Оба основания значатся в одном приказе.
  

В результате вмешательства Уполномоченного Государственная 
инспекция труда в Республике Мордовия провела проверку и нашла это 
увольнение незаконным. В связи с этим было внесено предписание о 
восстановлении уволенной на работе.  
 В настоящее время преподаватель на работе восстановлена, а в адрес 
директора колледжа направлено заключение с предложением выполнять 
требования закона при расторжении трудовых договоров. 
 Заключение Уполномоченного в педагогическом коллективе было 
рассмотрено. Однако, признав допущенные нарушения трудового 
законодательства, назвав их «процедурной ошибкой», директор колледжа 
переложил всю меру ответственности на подчиненных – начальника отдела 
кадров и юрисконсульта.  
  В другом случае вмешательство Уполномоченного, а точнее разъяснение о 
требованиях трудового законодательства, не позволило руководителю нарушить 
права работницы. Так, в пользу гражданки К. - учительницы средней школы, 
было разрешено обращение о ее предстоящем увольнении или переводе на 
другую работу без ее согласия.  
 Все приведенные факты нарушения прав граждан на труд имели место в 
сфере образования. А всего таких нарушений, согласно обращению граждан, 10 
из 35. То есть более четверти всех нарушений трудового законодательства 
произошли в высоко интеллектуальной сфере деятельности человека. Такое 
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положение должно быть поводом для особого беспокойства не только 
Уполномоченного по правам человека, но и руководителей названной области. 

 
4.1.2. Право на жилище 

 
 Конституция Российской Федерации и жилищное законодательство 
устанавливают право граждан на жилище как одно из важнейших социально-
экономических прав. 
 Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году, признает, что 
«каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая… жилище, 
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи». 
 В деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия по восстановлению нарушенных прав граждан проблема защиты прав 
граждан на жилище, а точнее его предоставление по договору социального 
найма, вышла на одно из ведущих мест. 
 42 обращения или седьмая часть всех поступивших обращений на имя 
Уполномоченного касаются вопроса жилья и платы за него. 
 И связано это, прежде всего, с принятием нового Жилищного кодекса РФ, 
который изменил правовое регулирование порядка предоставления жилья 
гражданам. И, несмотря на требования ст. 55 Конституции РФ, согласно которой 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, 
не должны издаваться, новый жилищный закон значительно ухудшил положение 
граждан. 
 К сожалению, в Республике Мордовия жилищный вопрос всегда был и 
остается актуальным. Доступность жилья – вечная проблема для малоимущих 
слоев населения. 
 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
безусловно, создают условия для осуществления права на жилище. За последние 
пять лет в республике введено в эксплуатацию 392,48 тыс.кв.м жилья, в том 
числе в г. Саранске – 282,57 тыс.кв.м. 
 Вместе с тем в условиях реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» жилье, в основном, предоставляется по 
ипотечному кредитованию. В то же время социальное жилье почти не строится. 
 Например, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 
муниципального фонда целевые средства в период с 2002 года по 1.03.2005 г. не 
выделялись. 
 На запрос Уполномоченного, сколько кв. м жилья, предоставляемого 
гражданам по договорам социального найма, построено в г. Саранске в 
прошлом, позапрошлом году, городская Администрация сведений не 
предоставила, потому как сведения о предоставлении социального жилья, 
отдельной строкой в отчетах отсутствуют. 
 Считаю недопустимым отдавать приоритет осуществлению жилищных 
прав одним категориям граждан, одновременно ущемляя права других. 
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  Для многих граждан, проживающих десятилетиями в ветхом и аварийном 
жилье, эта тема стала особенно злободневной. В трущобах выросли их дети, 
растут внуки, а престарелые наниматели до настоящего времени все ждут 
нормального жилья, обещанного государством.  
 Наиболее характерными примерами могут служить обращения жителей 
столицы Б., М. и Ч., жилье которых признано непригодным для проживания в 
связи с ветхостью и аварийностью. Граждане М. и Ч. продолжают проживать в 
таких домах, причем с несовершеннолетними детьми, где условия проживания 
просто ужасны. Их жилищные вопросы растянулись на долгие годы и приняли 
затяжной характер. 
 Изложенная проблема действительно имеет место и не только у этих троих 
обратившихся. Права всех перечисленных выше граждан, а также других 
жителей г.о. Саранск на жилище, гарантированные им ст. 40 Конституции РФ, в 
том числе и несовершеннолетних, при предоставлении им другого жилого 
помещения по договору социального найма в связи со сносом дома или 
признания его непригодным для проживания, нарушены или нарушаются. 
Учитывая это и принимая во внимание общественный резонанс данной 
проблемы, безысходное положение граждан, оказавшихся в подобной 
жизненной ситуации, подготовлен Специальный доклад Уполномоченного 
(публикуется в Приложении к настоящему Докладу).  
 Суть проблемы в том, что жилище граждан Б., М. и Ч. было признано 
ветхим и аварийным, о чем в 2001 году районными администрациями, в 
частности Ленинского района, были составлены акты межведомственной 
комиссии о признании жилья непригодным для проживания. 
 На основании этих актов была разработана и утверждена решением 
Саранского городского Совета депутатов 21.03.2002 г. Программа ликвидации 
ветхого и аварийного жилья муниципального жилищного фонда в г. Саранске на 
2002 – 2005 г. г.  
  Таким образом, Администрация г.о. Саранск, представляющая интересы 
государства, согласно вышеуказанному решению была наделена конкретными 
обязательствами, а граждане - соответствующими правами. Именно с момента 
принятия данной Программы у заявителей и других граждан возникло право на 
переселение в другое жилое помещение с улучшением своих жилищных 
условий, а у Администрации г.о. Саранск – обязанность предоставить им такое 
жилье.  
 Четко определив количество семей, Администрация г.о. Саранск в целях 
реализации вынесла постановление о запрещении регистрации в домах, 
подлежащих сносу (Постановление Главы Администрации г.о. Саранск от 
23.05.2003 г. № 263). 
 Граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, не ставили в 
очередь на его получение, так как Жилищный кодекс РСФСР одновременно 
решал проблему улучшения жилищных условий. 
 К 2005 году из непригодного для постоянного проживания жилья 
предполагалось выселить 6397 семей, предоставив им 123,1 тыс. кв. м жилья 
взамен 81 тыс. кв. м. аварийного и ветхого. 
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 Однако на конец 2004 года программные обязательства государства по 
отношению к гражданам, ожидающим переселения в благоустроенное жилье, 
выполнены не были, чем грубо были нарушены конституционные права 
последних. 
  Вместе с тем был принят новый Жилищный кодекс, вступивший в 
действие с 1 марта 2005 г., который значительно ухудшил положение названной 
категории граждан. С этого момента граждане, чье жилье будет признано ветхим 
и аварийным, могли получить только жилье, равное по площади занимаемому, а, 
чтобы получить благоустроенное – нужно получить его в порядке очереди.  

Несмотря на то, что этот закон ухудшил положение граждан, обратной 
силы он не имеет и применяться в отношении граждан М., Б. и Ч. и аналогичным 
им не должен. Однако руководство Администрации г.о. Саранск так не считало и 
предложило им для переселения жилье в соответствии с нормами нового 
Кодекса.  
 Граждане, чье жилье признано непригодным для проживания до 1.03.2005 
г., в большинстве своем по различным, в том числе и по ранее указанным, 
причинам не стояли в очереди на получение благоустроенного жилья, поэтому 
от предлагаемого, они, естественно, стали отказываться.   

Тогда руководство Администрации г.о. Саранск сформировало, а 
впоследствии и представило в суд новый пакет документов. А именно: осенью 
2005 года без выхода на место были оформлены повторные акты о 
непригодности жилых помещений. Это означало, что жилищные 
правоотношения возникли у сторон не в 2001 году, когда составлялись акты о 
признании их жилищ непригодным, а в 2005 г., когда были оформлены 
повторные акты.   
   После оформления новых актов в 2006 году гражданам Б., М. и Ч. опять 
были предложены те же жилые помещения. И после их отказа от переселения в 
них Администрация г.о. Саранск в лице МУ «Дирекция единого заказчика 
ЖКХ» в судебном порядке все-таки выселила граждан этой категории в 
предлагаемое жилье.   

К сожалению, в судах гражданам не удалось доказать свое право на 
благоустроенное жилище. На судебные разбирательства у них ушло не менее 
одного года. 

При вынесении решений судьи Ленинского района, приняв повторные 
акты за основу, в истребовании по просьбе граждан актов 2001 года, а также 
других документов (например, списков первоочередников из числа 
переселяемых из непригодного для проживания жилья) в нарушение требований 
ст. 57 ГПК РФ отказали. В ходе судебного разбирательства были приняты во 
внимание логически неубедительные ответы представителей органов 
исполнительной власти о том, что представить такие документы нет 
возможности или они не составлялись и т.д. То есть, в нарушение требований 
той же статьи 57 ГПК РФ, суды не содействовали гражданам в собирании и 
истребовании документов, необходимых для объективного принятия решений. 
Последующие судебные инстанции подтвердили правоту принятых решений и 
отказали гражданам в их праве на благоустроенное жилье.   
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 Второй аспект проблемы этих же граждан заключался в том, что, 
предоставляя этим гражданам жилье в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ, Администрация г.о. Саранск нарушила и требования нового 
законодательства. 
 Так, согласно ч. 2 ст. 89 ЖК РФ, если наниматель и проживающие с ним 
члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две 
комнаты, он имеет право на получение квартиры или жилого помещения, 
состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире. 
 Некоторые из числа обратившихся (М. и Ч.) имели две жилые комнаты в 
ветхом жилье. Но вместо двух им были предоставлены однокомнатные 
квартиры.  

К тому же свои незаконные решения о выделении жилья для переселения в 
нарушение требований законодательства Администрация г.о. Саранск еще и 
стала отстаивать в суде, инициировав иски.  

Удивительно, но Ленинский районный суд, как суд первой инстанции, 
принял решение в пользу истца. И только судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия решения Ленинского районного 
суда в этой части были отменены и права граждан и их семей на получение 
равнозначного по количеству жилых комнат жилья восстановлены. 
 При всем этом приходится констатировать, что даже при наличии 
вступивших в законную силу судебных решений о предоставлении гражданам 
М. и Ч. другого жилья городская администрация не спешит их выполнять. 
Жильем эти граждане до настоящего времени не обеспечены. 
 После рассмотрения специального Доклада Уполномоченного позиция 
Администрации г.о. Саранск осталась прежней. Согласно полученному письму 
за подписью Первого заместителя Главы Брыкова В.В., Администрацией поданы 
надзорные жалобы Председателю Верховного Суда Российской Федерации.  
 То есть Администрация в нарушение действующего гражданско-
процессуального законодательства не выполнила и не собирается выполнять 
имеющие законную силу определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РМ, продолжает судиться с названными гражданами, 
мотивируя свои незаконные действия по не предоставлению жилья тем, что 
ответов из надзорной инстанции еще не получено. При этом, совсем позабыв о 
том, что кассационное определение вступает в законную силу с момента его 
вынесения и его обжалование в суде надзорной инстанции не отменяет его 
выполнение.    
 Самое печальное в изложенных фактах то, что при рассмотрении 
гражданских дел в судах в случаях с М. и Ч. присутствовали представители 
органа опеки и попечительства, которые не высказали своего мнения о том, что 
предоставляемое жилье ухудшает жилищные условия несовершеннолетних. То 
есть органы опеки и попечительства, призванные по закону защищать права и 
интересы несовершеннолетних, пассивно наблюдали за процедурой их 
нарушения. И это третий аспект проблемы названных граждан, когда 
государство в лице органа опеки и попечительства не защитило их интересы.  
Являясь структурным подразделением районных администраций и находясь в 
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служебной зависимости, органы опеки и попечительства в суде молчаливо 
согласились с незаконными исковыми требованиями Администрации г.о. 
Саранск. 
 Специальный Доклад, направленный в министерство образования, в 
изложенной части был рассмотрен. Согласно полученному ответу этим 
ведомством намечены серьезные мероприятия по устранению отмеченных 
недостатков и активизации работы органов опеки и попечительства, 
направленные на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних в 
полном объеме, в том числе и при рассмотрении их жилищных прав в суде.   
 С вопросом о содействии в получении жилья к Уполномоченному 
обратился гражданин С., 1955 года рождения. Его дом сгорел в 1995 году. Дом 
принадлежал еще его матери, умершей в 1994 году, которая с 1984 года стояла в 
очереди на улучшение жилищных условий. Кроме этого, гражданин обладает 
правом получения безвозмездной субсидии. Однако, появляясь в 
администрациях города и района, куда, по его словам, этот гражданин 
периодически обращался, он до настоящего времени свою жилищную проблему 
не решил. Причина состоит в том, что он, являясь инвалидом, абсолютно 
безграмотен, в беседе неадекватен, самостоятельно принять решение о 
предоставлении ему временного жилья и собрать документы на включение его в 
очередь на получение жилья или субсидий не может. Его внешнее поведение 
было видно и чиновникам городской Администрации, которые стали ему 
помогать в сборе требуемых документов только после обращения 
Уполномоченного.      

 
4.1.3. Право на благоприятные условия проживания и  экологическую 

безопасность 
 Право человека на благоприятные условия жизнедеятельности являются 
составной и неотъемлемой частью права человека на благоприятную 
окружающую среду, гарантированного статьей 42 Конституции Российской 
Федерации. Такое право принадлежит к числу тех прав и свобод, совокупность 
которых дает возможность судить о положении личности в конкретном 
обществе, а также и о характеристиках государства. 
 В условиях современного градостроительства важной проблемой 
становятся взаимоотношения населения с застройщиками и органами местного 
самоуправления. При этом жители выступают как носители частного интереса 
при решении судьбы своего дома, квартала, микрорайона и как источник 
публично-правовой власти в решениях вопросов развития районов и города в 
целом. Однако взаимодействие между застройщиками и органами власти, как 
правило, происходит без участия жителей конкретной территории. Подобные 
ситуации приводят либо к отчуждению жителей от власти, пассивности, либо к 
резким стихийным вспышкам возмущения. 
  Примером сказанному может служить обращение к Уполномоченному 
инициативной группы жителей домов №№ 1а, 3, 5 и 5а, расположенных по улице 
Пушкина г.о. Саранск.  
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 Возле названных домов ООО «Квинтет» на основании постановления 
Главы Администрации г.о. Саранск от 27.04.2007 г. стало вести строительство 
автомобильной стоянки.  
 Жители активно возражали против начавшегося строительства: 
преграждали въезд на стройплощадку техники, неоднократно обращались в 
различные инстанции, в том числе и в Администрацию г.о. Саранск. Проводили 
общие собрания с представителями администрации Пролетарского района, 
жилищно-коммунального треста и ООО «Квинтет», депутатом Госсобрания 
республики.  

Результаты голосования и опроса жителей оказались не в пользу 
застройщика. И в конечном итоге жителям было объявлено о приостановлении 
строительства указанного объекта, что подтверждалось письмами должностных 
лиц администраций и информацией, опубликованной в газете «Известия 
Мордовии». 
 Однако строительство автостоянки продолжалось. Чувствуя 
безысходность в удовлетворении своих законных требований, инициативной 
группой от имени жителей вышеуказанных домов в знак протеста даже было 
объявлено о нежелании участвовать в выборах 2 декабря прошлого года.  
 В результате вмешательства Уполномоченного названное постановление о 
разрешении строительства постановлением Главы Администрации г.о. Саранск 
от 9.11.2007 г. № 2033 было отменено.  

Казалось бы, права жителей улицы Пушкина восстановлены. Но при этом 
есть один существенный момент. В обоснование решения о разрешении 
строительства автостоянки было заложено заключение экспертной комиссии 
Государственной экологической экспертизы оценки воздействия на 
окружающую среду, согласно которому проект по строительству автостоянки на 
парковку автомашин прошел государственную экологическую экспертизу.  
 Это же заключение экспертной комиссии явилось основанием и для 
принятия решения о запрещении строительства автостоянки.  
 То есть, одно и то же заключение стало основанием, причем незаконным, 
двух прямо противоположных правовых решений. Каких-либо промежуточных 
документов, обосновывающих отмену ранее принятого постановления о 
разрешении строительства автостоянки, не составлялось.  
 Незаконным вышеуказанное основание названо потому, что в 
соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 232 заключения 
экологической экспертизы при подготовке документов для принятия решения о 
разрешении строительства автостоянки, не требовалось. 
 И вряд ли решение об отмене строительства разрешило ситуацию 
окончательно. Нетрудно предположить, что застройщик в судебном порядке 
будет оспаривать это решение, так как на строительство затратил немалые 
средства. 
 При всем этом главная составляющая – проведение публичных слушаний 
по вопросу размещения автостоянки, Администрацией г.о. Саранск упущена из 
виду.  
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В данном случае граждан сначала не проинформировали о предполагаемом 
строительстве автостоянки, а затем их мнение не только не учли, но и 
проигнорировали. Хотя, согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации: 
«Каждый имеет право свободно искать, получать… информацию любым 
законным способом». Это предусматривает и Градостроительный кодекс РФ, и 
решение Саранского городского Совета депутатов от 13.03.2003 г. № 277, 
обязывающие власти путем проведения публичных слушаний (по проектам 
генеральных планов, планировки и межевания территории, порядку 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства), информировать 
жителей о предполагаемых изменениях, а в ряде случаев и согласовывать свои 
действия.  

Но обязательный для исполнения закон в рассматриваемом случае не был 
применен, что вызвало справедливое возмущение населения. Такие действия 
органов местного самоуправления заставляют людей, как и в описанном случае, 
организовывать акции протеста, вплоть до отказа участвовать в выборах.  

В целях исключения подобных фактов в дальнейшем, в адрес Главы 
Администрации г.о. Саранск было направлено заключение. В период подготовки 
настоящего Доклада Уполномоченным на него получен ответ. Оказывается, 
решением Совета депутатов г.о. Саранск от 7.09.2007 г. № 422 на публичные 
слушания вынесен проект планировки территории по ул. Солнечной, которым 
размещение платной стоянки, против которой протестует население ул. 
Пушкина, не предусмотрено. Слушания были проведены 5.10.2007 г., и с учетом 
замечаний граждан проект 24.01.2008 г. утвержден постановлением Главы 
Администрации города. 

Спрашивается, почему же в таком случае обратившиеся к 
Уполномоченному жильцы указанных домов остаются в неведении? Почему 
тогда постановление о прекращении строительства вынесено не в сентябре, а в 
ноябре месяце? Почему строительство стоянки осуществлялось вплоть до 
вынесения решения о его прекращении, т.е. до 9.11.2007 г.? 

Вопросов много. И граждане будут задавать их до тех пор, пока органы 
местного самоуправления не научатся, в соответствии с требованиями закона, 
«разговаривать» с людьми.  
 Проблемы, возникающие при застройке в городской черте, должны стать 
предметом детального обсуждения населения с застройщиками и органами 
местного самоуправления. При таком соглашении можно решить любой вопрос. 
И люди могут за неудобства получить свои дивиденды в плане, например, 
обустройства придомовых территорий, озеленения, ремонта или создания 
детских и спортивных площадок и т.д.  
 Имеются и другие нарушения в градостроительной деятельности. Та же гр. 
Ч., чей дом еще в 2001 году признан непригодным для проживания, в своем 
повторном обращении информирует Уполномоченного о том, что до настоящего 
времени она и члены ее семьи вынуждены проживать в доме, оказавшемся в 
настоящее время в зоне застройки. Возле их дома роется котлован, где весь 
световой день работает строительная техника. То есть, не дожидаясь полного 
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расселения жильцов и сноса жилых домов в зоне застройки, орган местного 
самоуправления разрешил строительство. 
 Обращение было направлено на рассмотрение в городскую 
администрацию, но реакции на него пока нет.  
 Другой пример. К Уполномоченному обратился гр. Г. Заявитель проживает 
в центре столицы, на втором этаже многоквартирного дома. Квартиру, 
расположенную этажом ниже, купил частный предприниматель. Почти год, до 
обращения гражданина к Уполномоченному, приобретенное помещение 
реконструировалось. В течение этого времени семья заявителя и другие жильцы 
дома испытывали большие неудобства из-за шума электропил и электродрелей, 
грязи и запаха лакокрасочных изделий.  Обращение 
заявителя в Администрацию г.о. Саранск ситуацию не разрешило. Письмо было 
направлено для рассмотрения в «ДЭЗ ЖКХ Ленинского района», откуда был 
получен ответ в части того, что уборка придомовой территории и подъездов 
производится регулярно. 
 Со слов заявителя, на место выезжала комиссия районной администрации. 
Устно получен ответ, что нарушений в действиях собственника квартиры не 
имеется. 
 Только по направленному в адрес администрации Ленинского района 
обращению Уполномоченного была проведена тщательная проверка. 
 Комплексным обследованием установлено, что в обозначенной квартире 
ведутся самовольные работы по перепланировке помещения, конструкции 
козырька, самовольно прорубленной во двор двери выше проектной отметки на 
полметра. Такая конструкция не обеспечивает сход снежных масс с кровли 
козырька. На лестничной площадке установлены строительные леса. Перед 
входом в подъезд складированы сыпучие строительные материалы. По 
результатам было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. 
 Изложенное свидетельствует о том, что чиновники от власти не спешат 
идти навстречу людям, формально рассматривают их заявления, тем самым 
вынуждая обратившихся считать, что «власть защищает интересы только 
сильных, богатых, наглых и т.п.» (цитата из обращения гр. Г.). 

 
4.1.4. Другие социальные вопрос 

 На фоне процветания некоторых сельских поселений в республике 
остаются населенные пункты, где жизнь остановилась. Это те, где нет каких-
либо предприятий, хозяйств, а вместе с тем дорог, школ и прочих объектов 
социального назначения. Тут остались одни старики. 

Приведу пример по деревне Воротники Лямбирского района, куда беда 
пришла вместе с разрушением сельскохозяйственного предприятия. Никто не 
может остановить это явление. Все идет по закону. Но жизнь в Воротниках стала 
напоминать время начала 90-х годов, когда было утрачено самое главное – 
уверенность в завтрашнем дне. У обратившихся к Уполномоченному жителей 
этой деревни такой уверенности тоже нет. Действительность говорит сама за 
себя – проехать по грунтовой дороге от райцентра Лямбирь в деревню, а это 
всего лишь 6 км, и обратно в распутицу и зимнее время невозможно, что 
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необходимо для оказания скорой медицинской помощи, подвоза продуктов и т.д. 
И это с учетом того, что деревня расположена не более, чем в 10-ти км от 
столицы. 

Уполномоченный обратился к Главе Лямбирского муниципального района 
и нашел понимание. Для выяснения причин обращения на месте была 
организована выездная встреча с участием начальника управления социальной 
защиты населения администрации Лямбирского района и главой Михайловского 
сельского поселения. Выяснена поставка социальных услуг. В конечном итоге в 
адрес Правительства республики направлено письмо о включении в план 
строительства на 2008 год дороги в деревню Воротники.  

С разрушением села утрачивается главное - нравственная составляющая, 
характерная для сельских жителей. Пока мы не остановим процесс разрушения 
современного села, мы не можем говорить о равных правах и равных 
возможностях. Мы пережили кризисные девяностые, которые стали шоком, 
только с одной целью – чтобы каждый человек мог распоряжаться своей судьбой 
на равных с другими. Но этого не случилось в полной мере. Расслоение, в том 
числе и по географическому признаку, остается.  
 Многое делается в республике для восстановления сельхозпредприятий на 
селе, для возрождения жизни в сельской местности, но факт остается фактом, и 
пример с деревней Воротники, к сожалению, не единичный. Да, в деревне 
Воротники проживает всего лишь 13 пенсионеров, но они - граждане нашей 
страны, и о них надо проявлять заботу, улучшая их жизненные условия. 
 Беспокоит позиция Регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Мордовия по вопросу о 
назначении единовременных страховых выплат. Об этом можно судить по 
следующему факту.  

У гражданки М. на производстве погиб муж. Специально созданная 
комиссия с участием представителей названного Фонда и Государственной 
инспекции труда по РМ провела расследование и установила, что смерть 
наступила от несчастного случая в результате виновных действий должностных 
лиц предприятия. Об этом был составлен соответствующий акт установленной 
формы (Н-1), который утвержден работодателем. По требованию заявительницы 
комиссия в том же составе провела дополнительное расследование, подтвердив 
прежние выводы.  

Представитель Фонда подписал оба акта без изложения особого мнения, то 
есть полностью согласился с выводами комиссии. 
 Однако руководство Фонда отказало заявительнице в назначении 
страховой выплаты и обратилось в суд с иском о признании актов 
недействительными, а событие смерти гражданина – не страховым случаем. 
 При рассмотрении дела в суде представители и Государственной 
инспекции труда, и работодателя, входившие в состав комиссии, не признали 
исковые требования Фонда, признавая факт смерти гражданина М. страховым 
случаем. Но Октябрьский районный суд не принял во внимание их доводы и 
удовлетворил иск Фонда. И только кассационная инстанция восстановила право 
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гражданки М. на получение единовременной страховой выплаты, отменив 
решение суда первой инстанции. 
 В рассматриваемом случае Фонд социального страхования грубо нарушил 
требования ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
…», отказав гр. М. в назначении страховой выплаты. Использовав свое право 
рассмотрения дела в суде по формальным основаниям, Фонд не представил в суд 
ни одного дополнительного доказательства применительно к требованиям ст. 56 
ГПК РФ.  
 Можно представить, скольких моральных издержек стоило гр. М., 
потерявшей близкого человека, перенести за полгода, пока в суде 
восстанавливалась справедливость.  
 Почему надо было гражданке М. и многим таким же гражданам проходить 
стадии судебного разбирательства, вкладывать финансовые средства (оплата 
госпошлин и судебных издержек, а также услуг адвокатов), чтобы, в конечном 
итоге, доказать свое право на получение страховых выплат? И почему нельзя 
было руководству Фонда изначально, перед отказом гражданам в назначении 
выплат, компетентно разобраться в каждой ситуации и не судиться от имени 
государства с гражданами.  
  Подтверждением необоснованных способов отказа гражданам в 
назначении им страховых выплат является не только вышеизложенный факт, но 
и дополнительно полученные в Государственной инспекции труда по РМ 
сведения. Согласно им, в 2005 году Фонд оспаривал в суде 10 фактов из 121 
произошедшего на производстве несчастного случая (8,3 %), из которых в его 
пользу разрешено 3. В 2006 году – 7 из 111 (6,3 %), из которых удовлетворено 2; 
в истекшем 5 из 98 (5,1 %), удовлетворен один. 
 При этом наблюдается разный подход заинтересованных ведомств. 
Государственные инспекторы труда, например, подписавшись в акте формы Н-1 
и признав несчастный случай страховым, в случае отказа Фонда социального 
страхования в назначении выплат, оказывают пострадавшим юридическую 
помощь при подготовке исковых заявлений и кассационных жалоб и сами 
участвуют в судебных заседаниях, защищая их законные интересы. А Фонд 
социального страхования, перестраховываясь, не доверяя своим представителям, 
также подписавшихся в указанных актах без высказывания особого мнения, 
судится с пострадавшими.  
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4.2. Право частной собственности на землю 

  В практике Уполномоченного есть и такие случаи, когда строительство на 
городских землях ведется без всякого на то разрешения. А отсутствие контроля 
за действиями застройщиков приводит еще и к тому, что нарушаются 
конституционные права собственников земли.  
  Характерный пример. К Уполномоченному поступила жалоба гражданина 
Ч., из которой следовало, что с осени 2006 года потребительский кооператив 
«Гаражное общество «Ботевград» по ул. Советской г.о. Саранск, не имея 
правоустанавливающих документов, ведет строительство гаражей.  
 Строительство производилось с захватом части земельного участка, 
расположенного по ул. Ботевградской, 12, являющегося собственностью жены 
заявителя и родственников последней. По этому поводу гр. Ч. в течение 
прошлого года неоднократно обращался устно и письменно в Администрацию 
г.о. Саранск и Управление Роснедвижимости по РМ. 
 Городской администрацией никаких мер принято не было. Вместо этого 
26.07.2007 г. постановлением Главы Администрации г.о. Саранск № 1414 
утвержден проект границ земельного участка для размещения гаражей. 
 По результатам проверки, проведенной Управлением Роснедвижимости по 
РМ, кооператив был привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 
КоАП РФ в виде штрафа за использование земельного участка без 
правоустанавливающих документов. Одновременно 16.08.2007 г. кооперативу 
этим ведомством было выдано предписание об устранении нарушений 
земельного законодательства в срок до 15.10.2007 г.  
 В адрес градоначальника Уполномоченным было направлено письмо о 
содействии в восстановлении нарушенных прав собственников земельного 
участка. 
           Обращение Уполномоченного о нарушении действующего 
законодательства рассмотрено не было, на что был получен формальный ответ за 
подписью заместителя Главы Администрации г.о. Саранск Грака А.П. Поэтому в 
адрес Главы городской администрации было направлено повторное обращение. 
 Тем временем, с целью сокрытия допущенных нарушений, вывода из-под 
ответственности определенных должностных лиц, способствующих ранее 
совершенным противозаконным действиям, а также погашения разгоревшегося 
конфликта, 29.10.2007 г. гаражный кооператив с собственником земли 
заключили мировое соглашение, согласно которому кооперативом в счет 
возмещения материального и морального вреда выплачивается денежная 
компенсация тремя равными частями до конца года. Здесь же оговорены и 
другие условия, на основании которых собственник земли в случае выплаты 
кооперативом первой обозначенной суммы урегулирует вопросы с 
соответствующими организациями, в которые он направил свои жалобы в 
отношении кооператива, а также прекращает все действия по спорным вопросам 
в дальнейшем. 
 В связи с этим в адрес Уполномоченного поступило заявление от гр. Ч. о 
прекращении рассмотрения ее первоначального обращения. 
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 Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск от 9.11.2007 г. № 
2032 гаражному кооперативу был предоставлен земельный участок, т.е.  
строительство гаражей, фактически начатое осенью 2006 года, только через год 
было узаконено. 
 Об этом Уполномоченному сообщили не из Администрации г.о. Саранск, а 
первый заместитель прокурора Республики Мордовия.    
  В то же время заместителем Главы городской администрации Граком А.П. 
Уполномоченному и собственнику земельного участка были направлены письма, 
согласно которым названное должностное лицо от имени Администрации г.о. 
Саранск выразил сожаление о выплаченной кооперативом сумме компенсации и 
предупредил, что в случае дальнейшего вымогательства со стороны 
собственников земли кооператив вынужден будет обратиться с исковым 
заявлением. При этом сведений о том, каким же образом и кто именно из 
должностных лиц Администрации г.о. Саранск осенью 2006 года или ранее дал 
устное разрешение о выделении кооперативу земельного участка для застройки 
гаражей без правоустанавливающих документов, и кто инициировал и 
подписывал Постановление Главы Администрации г.о. Саранск от 26.07.2007 г., 
кто понес ответственность, в наш адрес так и не поступило. 
 В ответ на такое послание гр. Ч. вновь вынуждена была заявить, что ее 
действия в отношении гаражного кооператива были правомочны, а заключение 
мирового соглашения было инициативой руководителей этого кооператива.  
 Несмотря на то, что в связи с получением денежной компенсации права 
собственников земли следовало считать восстановленными, в адрес Главы 
Администрации г.о. Саранск Уполномоченным было направлено заключение о 
принятии мер к устранению недостатков, исключению подобных фактов в 
последующем и необходимости принесения Граком А.П. личного извинения гр. 
Ч. 
 Полученный в момент написания настоящего Доклада из Администрации 
г.о. Саранск ответ просто обескураживает. В нем вновь утверждается 
обоснованность строительства гаражей. 
 Однако Администрация г.о. Саранск решением от 9.11.2007 г. фактически 
не разрешила строительство гаражей по ул. Советской, а легализовала уже 
начавшееся и осуществляемое более года незаконное строительство. При этом 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.о. Саранск в 
нарушение решения Саранского городского Совета депутатов от 13.03.2003 г. № 
277 не осуществляло контроль за градостроительной деятельностью и не 
приняло правомочных мер по привлечению должностных лиц к ответственности 
за использование земельного участка без правоустанавливающих документов. 
Более того, названное ведомство, контролируемое заместителем Главы 
Администрации Граком А.П., встало на защиту незаконных действий 
руководителей кооператива, не излагая факты в последовательности, всячески 
оправдывая их действия и не реагируя на сигналы гр. Ч. и обращения 
Уполномоченного о продолжении незаконного строительства. 
 Из изложенного напрашивается вывод: «Только работая по праву, 
завоюешь честь и славу!» 
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4.3. Вопросы защиты прав несовершеннолетних 

 
 Уполномоченному в ходе осуществления своей деятельности в прошлом 
году приходилось сталкиваться с нарушением прав такой категории граждан, как 
дети.  
 Рассматривая каждое нарушение прав ребенка как грубое нарушение прав 
человека, убежден в том, что права и интересы детей должны быть обеспечены. 
Дети – одна из самых уязвимых социальных групп населения. В отличие от 
взрослых они не могут самостоятельно защитить свои права.  
 Наряду с институтом Уполномоченного по правам человека в некоторых 
регионах Российской Федерации идет создание и становление института 
Уполномоченного по правам ребенка. Выделяются три наиболее встречающиеся 
модели. Первая – Уполномоченный по правам ребенка действует на основании 
закона субъекта Российской Федерации и является самостоятельным 
государственным органом. Вторая – аналогичная должность учреждена органом 
исполнительной власти и действует либо при главе, либо в составе органов 
исполнительной власти. Третья – на уровне муниципального образования.  

На наш взгляд, наиболее перспективен вариант, где Уполномоченный по 
правам ребенка входит в состав аппарата регионального омбудсмана. Для этого 
есть логичное объяснение: Уполномоченный по правам ребенка – не 
единственный специализированный Уполномоченный, существование которого 
необходимо и актуально. Не менее актуален, например, Уполномоченный по 
правам ветеранов войны, осужденных и т.д. Поэтому существование единого 
Аппарата существенно сократит финансовую и материальную нагрузку на 
региональный бюджет. 

В любом случае, внимание к соблюдению прав ребенка в республике на 
сегодня недостаточно. Степень реализации прав детей оставляет желать лучшего 
и об этом свидетельствуют факты. 
 Законодатель дал Уполномоченному право и, соответственно, возложил 
обязанность при наличии данных, в том числе и в средствах массовой 
информации, о грубых или массовых нарушениях прав и свобод граждан 
принимать по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей 
компетенции. Такое право было использовано Уполномоченным, когда в газете 
«Столица С» за 17.04 и 8.05.2007 г. были опубликованы статьи «ПЯТЕРКА» для 
настоящего пацана» и «Лови «Момент» о жизненной ситуации воспитанников 
Старошайговского филиала Краснослободского профлицея № 18.   
  По инициативе Уполномоченного на основании этих газетных публикаций 
была начата проверка изложенных фактов. И оказалось, что проблем много и 
они очень серьезные. 
 Не создав надлежащих условий содержания и воспитания детей, 
министерство образования республики приняло решение о направлении в это 
училище из интернатных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Так, с 1995 года, то есть 12 лет, в данном учебном 
заведении массово было сосредоточено основное количество выпускников 
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детских домов и школ-интернатов республики, в числе которых немало детей с 
психическими отклонениями.  
 На 1.05.2007 г. в филиале обучалось 155 человек, в том числе 68 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 35 – с диагнозом 
олигофрения в стадии дебильности. На 1.09.2007 г. их соответственно 117 – 57 – 
28.  
 Между тем училище в последние годы лишилось учебного подсобного 
хозяйства. В спортивном зале не стало ни одного мяча. Территория учреждения 
не огорожена, заросла бурьяном. 
 В районе нет врача-нарколога, что стало проблемой для педагогического 
состава училища в плане получения первоначальной медицинской помощи 
учащимися, замеченными в употреблении алкоголя и психоактивных веществ.  
 При проверке личных дел, оформленных на каждого воспитанника, 
оказалось, что там отсутствуют важные сведения о наличии у них жилья, 
алиментных и других имущественных по отношению к ним обязательствах, 
медицинском освидетельствовании и т.д. 
 Названные дела оформляет социальный педагог, который не имеет и не 
проходил соответствующей подготовки. 
 В учебном заведении в целях защиты прав и законных интересов 
воспитанников не действовала определенная процедура документального 
оформления фактов сохранения за названной категорией учащихся права 
пользования жилым помещением на период их учебы и проживания в училище, 
инициирования возбуждения исковых заявлений в суд по алиментным и другим 
имущественным обязательствам. 
 Все это вызвало у Уполномоченного особую тревогу, поэтому к 
разрешению проблемы были привлечены заинтересованные органы 
(министерства образования и здравоохранения, прокуратура республики, МВД, 
Счетная палата, администрация Главы Старошайговского района и руководство 
училища). 
 Все активно включились в решение данного вопроса, кроме самого 
заинтересованного в этом ведомства – министерства образования. 
 Освободив от занимаемой должности директора Старошайговского 
филиала Щанкина П.М. и приняв вновь поспешное решение - прекратить прием 
в данное училище воспитанников интернатных учреждений, министерство 
образования посчитало свою задачу выполненной.  
 Однако этого недостаточно для окончательного разрешения сложившейся 
ситуации, потому как множество вопросов остаются не проработанными, а 
именно: в какое учебное заведение будут направляться выпускники интернатных 
учреждений, будут ли созданы в них соответствующие условия, будет ли 
обеспечена защита прав и законных интересов воспитанников, которые уже 
приняты в это училище, а ответов нет. К тому же, в 2006 году по решению 
министерства образования в Старошайговском филиале уже сокращались ставки 
воспитателей-дежурных.  
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Что будет с детьми? На это нет окончательного ответа. На сегодняшний 
день необходимость принятия более действенных мер для устройства детей 
названной категории не отпала. 

Вместе с тем, Уполномоченным при выезде в Инсарский район 
обнаружены более вопиющие факты, имеющие продолжение изложенной выше 
проблемы. 

Так, в числе учебных заведений, направлявших своих выпускников в 
Старошайговский филиал Краснослободского профлицея № 18, значится 
Инсарская специальная (коррекционная) школа - интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

Много проблем имеется у названного учебного заведения. О них 
Уполномоченный сообщит в других своих публикациях. А в унисон к 
обозначенной теме можно отметить лишь некоторые, а именно: у Инсарской 
школы-интерната нет жилого помещения, где могли бы находиться только 
взрослые воспитанники (совместное проживание с младшими чревато 
последствиями); не созданы условия по дальнейшему профессиональному 
обучению и трудоустройству воспитанников. 

То есть, приняв решение о не направлении воспитанников школ-
интернатов в Старошайговский филиал, министерство образования не изучило и 
не обеспечило условия их жизнедеятельности на местах, что отчетливо видно на 
примере Инсарской школы-интерната. Кстати, приказ о не направлении 
воспитанников в указанный филиал в Инсарскую школу-интернат не поступал. 
Директор этого учебного заведения еще не знает о том, что в Старошайговский 
филиал его воспитанники направляться не будут. И это в марте месяце, когда 
идет работа по распределению воспитанников для дальнейшего обучения.  

Таким образом, воспитанники школ-интернатов стали заложниками 
ситуации, созданной министерством образования на основании непродуманных 
решений. 

Начавшийся год объявлен Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным годом семьи.  

В последние годы и в республике возросло осознание необходимости 
принятия радикальных мер по ее укреплению, и оно связано, прежде всего, с 
возрождением духовности и нравственности нашего общества. Полным ходом 
идет работа по созданию приемных семей. Но из-за несогласованности органов, 
обеспечивающих это направление, возникает много трудностей. 

Приведу пример. Приятное событие – передача ребенка в приемную 
семью, случилось в прошлом году в Инсарской школе-интернате. Однако при 
оформлении медицинских документов сотрудники учебного заведения 
столкнулись с тем, что республиканская комиссия, которая должна его 
обследовать, не имеет постоянного места и согласованного графика работы. 
Члены комиссии, оказывается, работают в разных больницах столицы и при этом 
не в одно время. Поэтому пришлось ребенка из райцентра возить в г. Саранск 
несколько раз, что создало неудобства, и прежде всего – ребенку. 

Должен констатировать, что за последние годы благополучие многих 
семей пошатнулось. Произошла резкая дифференциация доходов семьи, 
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кардинально ухудшилось качество их жизни. Затраты на содержание и 
воспитание детей в семейном бюджете значительно возросли. И основные траты 
сейчас идут на поддержку жизнедеятельности ребенка, в том числе на одежду, 
обувь, школьные принадлежности. Семье не хватает средств на развитие 
ребенка. В Республике Мордовия много семей с детьми состоят на учете в 
органах и учреждениях социальной защиты населения как семьи, требующие 
поддержки со стороны государства. 

При этом в республике не проводится целенаправленная работа по 
вопросам охраны семьи и детства. Действующая в республике система не 
обеспечивает полноценную защиту прав детей. Нет единой концепции семейной 
политики. Существует и проблема неосведомленности детей о том, какими 
правами и гарантиями они могут воспользоваться.  

Актуален и вопрос о целесообразности масштабов применения в 
отношении несовершеннолетних наказаний, связанных с лишением свободы. 
Отправить за решетку несложно. Но не оставляет ли пребывание в местах 
заключения негативное воздействие на всю дальнейшую жизнь 
несовершеннолетних?  
 В связи с изложенным у Уполномоченного есть предложение по 
консолидации федеральных и, в первую очередь, республиканских органов, 
задействованных в работе и отправлении правосудия по делам 
несовершеннолетних. Назрел момент выработать приоритетные направления в 
деле защиты прав ребенка. В республике нет целостной системы оказания 
социальных услуг детям и их семьям, поэтому будет актуальным вопрос 
создания института ювенальной юстиции, который поможет изменить 
существующее положение, касающееся соблюдения прав несовершеннолетних в 
республике. Для начала предложил бы создать Межведомственный совет по 
созданию в республике такой системы. 
 

4.4. Миграционная политика.  Вопросы приобретения гражданства РФ 
 В истекшем году по вопросам приобретения гражданства, выдачи 
паспортов, регистрации, обустройства беженцев и вынужденных переселенцев к 
Уполномоченному обратилось 35 человек. 
 Каждое четвертое обращение касалось оказания содействия мигрантам в 
легализации проживания на территории республики. 
 Человеку, который вынужден был покинуть по различным причинам свои 
обжитые места, очень трудно самостоятельно защищать и отстаивать свои права 
и права своей семьи. И прибывшие в республику иностранные граждане и лица 
без гражданства, а это бывшие граждане СССР, так же, как и везде, столкнулись 
с определенными юридическими трудностями. Прежде всего, это связано с 
отсутствием у них осведомленности о требованиях действующего 
законодательства. 
 Предусмотренная в миграционном законодательстве легализация 
иностранных граждан и лиц без гражданства требует от бывших 
соотечественников выполнения определенного условия – предоставления пакета 
документов, необходимого при оформлении разрешения на временное 
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проживание или вида на жительство. А получить такой пакет документов порой 
проблематично. 
 Во многих случаях процесс приобретения гражданства РФ затягивается 
именно в связи с невозможностью лиц документально доказать факт законного 
выезда с территории иностранного государства. А вернуться туда и получить 
разрешение стоит немалых денег, которых у заявителей попросту нет. 
 Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Н., чей сын выехал из 
Республики Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченных 
органов данного государства и притом еще и без документов, удостоверяющих 
личность.  

С похожей проблемой обращалась гр. П., которая выехала из Украины, к 
тому же с несовершеннолетним ребенком. 
 В защиту гражданки, прибывшей из страны ближнего зарубежья, 
обратился заместитель Главы районной администрации. Суть обращения в том, 
что эта женщина длительное время проживает на территории района и до 
настоящего времени не документирована паспортом гражданина России. Тем 
временем она вышла замуж и родила ребенка. Но при этом не может 
воспользоваться социальными благами гражданки Российской Федерации.  

Проблема этой мигрантки, как и многих других, в том, что она не имеет 
средств съездить обратно и оформить официальный выезд из страны. Проживая 
теперь нелегально, они продолжают проживать на территории республики без 
документов, нарушая тем самым режим пребывания на территории России, и 
продолжают надеяться, что закон изменится в их пользу и позволит им, бывшим 
гражданам СССР, остаться там, где они нашли кров и приют. 
 Конечно, в их случаях Уполномоченный разъясняет заявителям 
существующий порядок пребывания на территории России и оформления 
документов, но жизнь вносит свои коррективы и на приведенных примерах 
отчетливо видно, что нужно выходить с законодательной инициативой об 
изменении действующего законодательства по обозначенной проблеме. 

 
4.5. Вопросы защиты прав осужденных и лиц, в отношении которых 

применялись меры процессуального принуждения  
 

 Места лишения свободы – зона особого внимания Уполномоченного. 
 О наличии проблем с обеспечением прав лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, свидетельствует анализ обращений, поступивших в 
аппарат Уполномоченного от самих осужденных и их родных. 
 За прошедший год в адрес Уполномоченного от данной категории граждан 
поступило 44 обращения, что составляет 15 % от общего количества 
корреспонденции. 
 Вопросы, поднимаемые в обращениях, различны: снижение срока 
наказания, условно-досрочное освобождение, необъективность расследования 
уголовных дел следователями следственных подразделений при ОВД и 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Республике Мордовия, обжалование приговоров, недостатки в организации 
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условий содержания в ИВС ОВД и местах лишения свободы, другие упущения в 
работе органов уголовно-исполнительной и правоохранительной систем. 
 Внесенные поправки в Федеральный закон от 19.06.2007 г. № 104-ФЗ 
позволили Уполномоченному непосредственно посещать колонии и проверять 
доводы осужденных на месте. 
 Результаты проверки свидетельствуют о том, что администрации 
учреждений ФСИН на территории Мордовии делают все возможное для того, 
чтобы осужденные отбывали наказание в нормальных условиях и встали на путь 
исправления. 
 Для этого делается немало (развитие подсобных хозяйств, строительство 
церквей, предоставление мест для отправления религиозных обрядов и т.д.). 

В то же время среди жалоб особое беспокойство вызывают те, в которых 
описываются неприемлемые, в отличие от международных стандартов, условия 
содержания в помещениях ШИЗО и ПКТ. В связи с такими жалобами 
Уполномоченным совместно с органами прокуратуры республики проводились 
выездные проверки исправительных колоний № № 5, 10 и 19. 
  Конечно, исходя из экономического положения, в России разработаны 
свои, отличные от международных, правила и требования, предъявляемые к 
условиям содержания осужденных. И они, к сожалению, занижены (начиная с 
установления площади камеры на одного осужденного и заканчивая 
расположением в камерах туалета, умывальника, зон отдыха и т.п.). 
 В ходе проверок учреждений УФСИН выявлялись факты незаконного 
применения к осужденным мер административного воздействия. За допущенные 
нарушения к ним применялись не всегда последовательные и логичные 
дисциплинарные взыскания. При их применении не учитывались обстоятельства 
нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Конкретные 
факты были приведены в письме Уполномоченного по результатам проверки 
обращения чеченцев и руководством исправительных учреждений и УФСИН из 
этого сделаны выводы.  
 Наложение дисциплинарного взыскания, как водворение в ШИЗО, 
остается проблемным вопросом и сегодня. Несмотря на то, что фактов 
освобождения осужденных из ШИЗО по постановлениям прокуратуры 
сокращается, успокаиваться не стоит. В данном вопросе проглядывается явный 
субъективизм конкретных руководителей исправительных колоний и лечебных 
учреждений системы ФСИН. 
 Наряду с выявлением нарушений прав лиц, лишенных свободы, целью 
посещения колоний в прошлом году явилась выработка собственного мнения по 
проблемам уголовно-исполнительной системы. 

Есть, например, проблемы по месту проведения судебных заседаний по 
условно-досрочному освобождению и вопросам, связанным с исполнением 
приговора или приведением его в соответствие с действующим 
законодательством. 

Законодатель четко определил место проведения выездных судебных 
заседаний в отношении этой категории осужденных. В соответствии со ст.ст. 396 
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(п.3), 397 (п. п. 4 и 13) УПК РФ - это место отбывания наказания. Однако, на 
практике это требование закона соблюдается не всеми судами.  

Доставляя осужденных и в Зубово-Полянский суд, и в ИК № 18, 
расположенную в п. Потьма, на судебные заседания учреждение ФСИН и сами 
осужденные несут материальные затраты. Кроме того, в отношении ряда 
осужденных нарушается режим отбывания наказания. 

В декабре прошлого года по инициативе уполномоченных по правам 
человека состоялась встреча с Председателем Верховного Суда Российской 
Федерации Лебедевым, где Уполномоченный по правам человека в Республике 
Мордовия обозначил и эту проблему несоблюдения уголовно-процессуального 
законодательства. 

Этому же вопросу было посвящено недавнее совещание УФСИН России 
по Республике Мордовия с приглашением представителей прокуратуры и судов. 
Отрадно, что проблемы не замалчиваются, а находятся в стадии обсуждения 
заинтересованными ведомствами. 

Осужденные обращались к Уполномоченному и по социальным вопросам. 
Например, осужденный Н. обратился к Уполномоченному как к последней 
надежде. Суть его просьбы состояла в том, чтобы ему, ветерану боевых 
действий, разъяснили, как восстановить его право на получение ежемесячной 
единовременной денежной выплаты. Обращение им было составлено после того, 
как пенсионный фонд муниципального района отказал ему в выплате, объяснив 
причину отказа, но не разъяснив его дальнейшие действия. Безучастной к его 
проблеме оказалась и администрация исправительного учреждения.  
 Уполномоченный будет постоянно прилагать усилия по соблюдению прав 
осужденных в обустройстве их жизни за «колючей проволокой». Считаю, что, 
если гражданин оказался в изоляции, ему должны быть предоставлены 
достойные условия содержания. Последствия нарушений условий содержания и 
других прав осужденных могут быть достаточно серьезными. После отбытия 
наказания осужденный возвращается в общество. Каким он вернется – 
озлобленным, ожесточенным, или готовым к законопослушной жизни, – не 
безразлично для всех нас. 
 Социальная реабилитация и адаптация осужденных, подготовка их к 
жизни на свободе и их первые месяцы жизни на свободе является одной из 
важных проблем. Для этого в прошлом году УФСИН РФ по РМ с 
заинтересованными ведомствами и органами, в том числе с Уполномоченным, 
решался вопрос социальной реабилитации лиц, освобожденных из 
исправительных учреждений на территории республики. Итогом работы стало 
принятие соответствующей подпрограммы на 2007 – 2010 г.г., утвержденной 
постановлением Правительства РМ от 25.12.2007 г. № 595, ставшей составной 
частью Республиканской комплексной программы по усилению борьбы с 
преступностью на 2006 – 2010 годы. 
 Пунктом 2.7 названной подпрограммы в 2008 году предусмотрено 
создание в г. Саранске Республиканского центра социальной адаптации 
освобожденных из исправительных учреждений, находящихся на территории 
Республики Мордовия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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(утративших социально полезные связи, не имеющие жилья, средств к 
существованию и т.п.), а также предусмотрено выделение средств в сумме 
5900,0 тыс. рублей на переоборудование здания, проведение ремонта и 
приобретение необходимого оборудования. 
 В настоящее время идет работа по выбору здания для Центра. 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4.08.2006 
г.  № 842 «О порядке образования общественных советов при федеральных 
министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, в 
УФСИН РФ по РМ создан Общественный совет, в состав которого включен и 
сотрудник Аппарата Уполномоченного. Активные действия этого Совета, 
думается, также будут способствовать защите и восстановлению прав 
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоляторах. 
 Критическим остается состояние помещений изоляторов временного 
содержания. 
 В 2007 году в адрес Уполномоченного поступило 2 жалобы на условия 
содержания в ИВС Зубово-Полянского и Ичалковского муниципальных районов.  

Условия содержания действительно далеки от международных стандартов. 
Это подтвердилось и проверкой, осуществленной в период с 22 по 29 октября 
2007 г. совместно с сотрудниками Мордовского республиканского 
правозащитного центра, в ходе которой были осмотрены помещения столичного 
ИВС, а также ИВС Атяшевского, Большеберезниковского, Кадошкинского, 
Ковылкинского, Краснослободского, Рузаевского, Торбеевского и Чамзинского 
муниципальных районов республики.  

Объясняется такое состояние отсутствием необходимого финансирования. 
И отрадно, что в 2008 и последующие годы, в связи с выделением денежных 
средств МВД России, почти все ИВС усилиями МВД по РМ планируются 
капитально отремонтировать, а в Зубово-Полянском районе будет построен 
новый изолятор временного содержания.   
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5. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Важным направлением в деятельности Уполномоченного является 
правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм 
и методов их защиты. Государственность не может развиваться без поддержки 
гражданского общества, без развития гражданских инициатив. При этом 
необходим определенный уровень компетенции граждан, их 
информированности. Поэтому от того, насколько эффективно будет поставлена 
эта работа в нашей республике, зависит вектор развития гражданского общества 
Мордовии, обстановка в области прав и свобод человека и гражданина в целом. 
 «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах» - провозглашает статья 1 Всеобщей декларации прав человека, а 
правовое просвещение в области защиты прав человека – неотъемлемая 
составляющая борьбы за эти права. 
 Анализ поступивших в адрес Уполномоченного жалоб позволяет говорить 
о правовом просвещении не только как о необходимости, но и как о серьезной 
проблеме, требующей решения, так как приходится констатировать, что уровень 
правового просвещения граждан по-прежнему остается низким. Особенно это 
относится к средней и старшей возрастным группам, а также к жителям сельской 
местности. Именно они обращаются к Уполномоченному за консультациями и 
разъяснениями действующего законодательства. 
 За время работы Уполномоченный столкнулся и с такими фактами, когда к 
нему обращаются граждане по рекомендации адвокатов. Очень печально, что 
люди, обязанные по долгу своей работы, причем на возмездной основе, помогать 
людям, не справившись с оплаченной им работой, направляют клиентов к 
Уполномоченному. 
 Считаю, что правильным был и курс Уполномоченного на публичность, 
открытость и тесный контакт со средствами массовой информации. Поддержка 
института Уполномоченного средствами массовой информации будет 
способствовать дальнейшему его совершенствованию и укреплению авторитета 
среди населения. Мнение Уполномоченного по тем или иным вопросам в 
прошедшем году периодически появлялось на телевидении, в различных 
печатных изданиях. 

Пока Уполномоченный не имеет собственного печатного издания. Но 
проработан вопрос с УФСИН России по Республике Мордовия по совместному 
печатному изданию правового вестника под названием «Дубрава». В нем будет 
публиковаться информация, необходимая как для осужденных, так и для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. В будущем планируем 
расширить географию публикаций. Думаю, что это будет постоянно 
действующий и эффективно работающий механизм взаимодействия между 
сотрудниками разного ранга и гражданами. 

Несмотря на проводимую работу по изданию названного правового 
вестника, Уполномоченному все же необходимо свое печатное издание, а 
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таковые имеются в других регионах. Для этого есть все объективные причины. И 
в этом плане необходимо приложить еще усилия. 

Каждый должен ощутить свою защищенность. Поэтому правовое издание 
считаю необходимым компонентом работы Уполномоченного по правам 
человека в Республике Мордовия и руководителей других ведомств. 
Представляется, что оно будет полезным в правовом просвещении жителей 
республики, поможет росту правосознания и правовой культуры. Очень важно 
будет активное участие в публикации на его страницах материалов силовых 
ведомств и самих граждан, в том числе и осужденных. Тогда вестник станет 
инструментом правового творчества и совместного решения практических 
проблем прав человека в регионе.  

Под занавес года у Уполномоченного появился собственный веб-сайт, за 
счет которого будет расширена информационная деятельность 
Уполномоченного. 
 Планируется его расширение введением раздела с рабочим названием 
«Помощник гражданина», в котором можно будет прочитать ответы на часто 
задаваемые гражданами вопросы, а также получить правовые консультации. 
 В 2007 году в указанном направлении Уполномоченный проводил также 
мероприятия образовательного, организационного и информационного 
характера. 
 Считаю, что всеобщего уважения и соблюдения прав человека невозможно 
достичь без конкретного перелома в распространении знаний о правах человека 
в системе общего, среднего профессионального и высшего образования. С этой 
целью в сентябре – ноябре 2007 г. по инициативе Уполномоченного совместно с 
Центризбиркомом республики и Мордовским гуманитарным институтом был 
проведен конкурс среди студентов юридических вузов на тему «Голосуя, 
определи свое будущее!». 
 Проведение конкурса представляло собой одну из возможностей 
повышения уровня знаний студентов высших учебных заведений, а также 
формирования гражданской позиции молодежи. 
 В конкурсе приняли участие студенты шести гуманитарных вузов 
Мордовии: Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, 
Мордовского государственного педагогического института им. М.Е.Евсевьева, 
Саранского кооперативного института, Мордовского гуманитарного института, 
Средне-Волжского филиала Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации, филиала Волго-Вятской академии 
государственной службы в г. Саранске и Саранского филиала заочного обучения 
Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Конкурс состоял из двух этапов и в финальный тур вышло 19 участников. 
 В день молодого избирателя, 2 ноября, студенты, проявив мастерство, 
творчество и эрудицию, защищали свои творческие работы. Первое и второе 
места заняли студентки юридического факультета МГУ им. Н.П.Огарева 
И.А.Афонькина-Печалина (4 курс) и Е.В.Осипова (5 курс), 3-е – студентка 5 
курса факультета истории и права МГПИ им. М.Е.Евсевьева Н.В.Синютина. 
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Работа победительницы конкурса И.А.Афонькиной-Печалиной публикуется в 
приложении к настоящему Докладу.  
 По мнению Уполномоченного, в настоящее время общество нуждается в 
активизации правового образования, относимого ко всем слоям населения 
республики. Считаю, что самая большая беда заключается в том, что люди 
далеко не всегда понимают, что те или иные органы власти приняли решение, 
нарушающее их права. Именно поэтому, в первую очередь, и нужно решать 
вопрос правовой грамотности населения.  
 Начинать правовое образование необходимо с детства, постепенно 
усложняя и расширяя его содержание от общегражданских норм и правил 
поведения до специальных отраслей права. Такой подход обоснован тем, чтобы 
гражданин в любой ситуации в процессе жизнедеятельности имел представление 
о правильности собственного поведения и поведения других.   

В то же время правовая культура значительной части взрослого населения 
остается низкой по причине отсутствия уважения к закону как основному 
условию жизнедеятельности демократического общества. За последние годы 
утрачена эффективная система правового просвещения и воспитания граждан, 
недостаточно используется в этих целях потенциал правоохранительных, 
контролирующих органов, высших учебных заведений, правозащитных 
общественных организаций. 
 Работа по совершенствованию информированности и правовому 
просвещению населения предстоит большая. Для ее систематизации 
представляется целесообразным принятие республиканской целевой программы 
правового образования и просвещения населения. Предложил бы возрождение 
таких общественных организаций, как было, например, «Общество знаний», 
когда лекторской работой были охвачены почти все названные выше органы.  
 Решение всех этих проблем невозможно без широкого взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений 
образования, культуры, средств массовой информации, общественных 
объединений и иных организаций. При этом Уполномоченный будет 
содействовать любой творческой инициативе в этом плане. 
  
6. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И 

ЕГО РАЗВИТИЕ 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного является 

сотрудничество в области защиты прав человека с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, его аппаратом, а также с уполномоченными 
субъектов Российской Федерации. 
 С Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукиным и его аппаратом Уполномоченный находится в постоянном 
рабочем контакте.  
  Успешно развивалось сотрудничество Уполномоченного со всеми 
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
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представителями российских, региональных и международных 
правительственных и неправительственных организаций.  

Побывав в истекшем году в аппаратах уполномоченных Российской 
Федерации и регионов, поучаствовав в конференциях и семинарах, проводимых 
в Москве, Казани, Сочи, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Уполномоченный 
по правам человека в Республике Мордовия значительно расширил свои знания 
как об институте омбудсмана, так и о практической деятельности, решаемых 
задачах и перспективах развития данного института. 

Постепенно расширяется круг международных связей в области прав 
человека и их защиты. 
 В январе 2008 года Уполномоченный по правам человека в Республике 
Мордовия в составе других региональных уполномоченных ознакомился с 
работой омбудсманов Объединенного королевства Швеции. Поездка была 
организована фондом У.Пальме. Фонд организует научное изучение проблем 
омбудсмана, прав и свобод человека и гражданина, формирует принципы работы 
европейских омбудсманов, а также содействует межнациональному 
сотрудничеству и обмену опытом в деле защиты прав человека на 
государственном уровне. 
  Все эти поездки способствовали развитию как самого института 
Уполномоченного в республике, так и укреплению авторитета Мордовии как 
региона, где государственные органы создают дополнительные гарантии защиты 
прав человека и гражданина. 
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7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 В целом прошедший год деятельности Уполномоченного показал, что 
упомянутый выше Закон «Об Уполномоченном…» позволяет организовать 
работу по достижению целей, поставленных перед Уполномоченным, и создает 
дополнительные гарантии гражданам для защиты своих прав. 
 Вместе с тем жизнь показывает, что принятый закон Республики Мордовия 
«Об Уполномоченном» не является финальным. За время своего действия в него 
уже вносились существенные поправки. 
 Согласно Конституции Республики Мордовия Уполномоченный, в отличие 
от многих регионов, не обладает правом законодательной инициативы, что не 
позволяет Уполномоченному участвовать в законотворческой деятельности 
непосредственно. Но в конце прошедшего года с инициативой внесения такой 
поправки на федеральном уровне выступило Законодательное Собрание 
Тверской области. Думается, если эта поправка будет принята Государственной 
Думой Российской Федерации, это только усилит гарантию государства в 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина.  
 В законе не предусмотрена возможность создания при Уполномоченном 
Экспертного совета, общественных помощников и общественных приемных.   
  Экспертный совет (консультативно-совещательный общественный орган) 
необходим для консультативной помощи в осуществлении независимого 
контроля за соблюдением прав человека и их государственной защиты. Наличие 
этого Совета позволило бы более планомерно, быстро и конструктивно 
определять и решать наиболее важные и насущные проблемы, имеющиеся и 
возникающие в области защиты прав граждан, а также оказывать 
Уполномоченному научное и практическое содействие в проведении экспертиз 
законопроектов, подготовке концепций, программ и иных документов, 
реализуемых в его деятельности, анализе и выявлении скрытых и перспективных 
угроз правам человека, в поиске и совершенствовании форм и методов их 
защиты, оценке эффективности мероприятий по их соблюдению. 

Основная масса обращений поступает от жителей города Саранска и 
близлежащих районов. Одной из причин этого является удаленность отдельных 
районов от республиканского центра и невозможность приехать из-за 
материального положения сельских жителей. 
 В связи с чем помощь в деле защиты прав и свобод граждан окажут и 
общественные помощники, которые работали бы в районах республики. Это 
позволило бы гражданам сельских районов не ехать в столицу, а написать 
обращение и получить юридическую помощь на месте. Общественные 
уполномоченные в учебных образовательных учреждениях могут и должны 
стать центром правового просвещения. То есть правовая помощь детям будет 
максимально приближена к ним самим. 

 К сожалению, не нашло отражение в законе «Об Уполномоченном» 
взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и региональными уполномоченными.  
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 В нем отсутствует упоминание и о международном сотрудничестве в 
области прав и свобод человека. 

Уполномоченным подготовлен проект закона по обозначенным вопросам, 
который требует определенной проработки и рассмотрения Государственным 
Собранием нашей республики. 
 Считал бы жизненно необходимой оказание бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам, чей доход ниже величины прожиточного 
минимума, коллегиями адвокатов за счет средств республиканского бюджета. 
Это важно потому, что не все граждане по своим финансовым возможностям 
могут позволить себе судебное разбирательство в защиту собственных 
интересов. В нашей стране, да и в республике тоже, много людей, незаслуженно 
обиженных властью, борющихся за восстановление своих прав долгие годы, но 
так и не отстоявших свое. Причина этому - правовая безграмотность граждан 
(заявлен не тот предмет иска, не в полном объеме, не в той последовательности и 
т.п.), и все это в связи с невозможностью иметь квалифицированного адвоката. 
Поэтому и возникает необходимость принятия Закона об оказании отдельным 
категориям граждан бесплатной юридической помощи.    
 Это перечень самых насущных первоочередных проблем, над которыми 
работает Уполномоченный и ищет пути их решения. 
 

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН 
 Конечно, за прошедший год удалось решить далеко не все вопросы с 
соблюдением прав граждан в Республике Мордовия. 

Сегодня можно констатировать, что нам удалось сделать главное – 
заложить основы для работы нового института в республике. Работа 
Уполномоченного и его аппарата идет в намеченном направлении. Ведется 
прием граждан, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав 
человека, анализируются их причины, готовятся доклады. В определенной 
степени есть подвижки в просветительской работе, выстраивается 
взаимодействие с различными органами власти и т.д.  

Последние инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина и 
избранного Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по оздоровлению 
тех сфер, функционирование которых затрагивает непосредственно каждого 
гражданина (образование, здравоохранение, жилищное строительство и т.д.), 
позволяют сделать вывод о наличии политической воли, направленной на 
формирование в стране подлинного социального государства.  

Не вызывает сомнения, что будущее страны и республики возможно 
только в том случае, если в ней будут жить и созидать люди, которые выросли в 
заботе, воспитаны в уважении друг к другу и ценят государство, сумевшее 
обеспечить им реализацию прав.  

Свой Доклад хотел бы закончить словами Дмитрия Медведева, 
сказанными на Втором Общероссийском гражданском форуме: «Власть 
существует не для самой себя, а для эффективного управления страной в 
интересах граждан. Именно к такой модели нам нужно стремиться. Модели, 
основанной на общественном договоре между властью и обществом, который 
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создает взаимные обязанности сторон и порождает полноценную 
ответственность власти перед своим народом. Именно человек должен стать не 
только главным действующим лицом политического развития, но и основным 
объектом вложения государства». 
 Те же самые вопросы определил Глава Республики Мордовия 
Н.И.Меркушкин в своем Послании, суть которого сводится к тому, что все 
стоящие перед обществом проблемы должен выполнить человек, который 
выполнит их в полном объеме в том случае, если он не ущемлен в своих правах, 
не унижен, не оскорблен, а защищен. 
 Говоря о причинах имеющихся нарушений прав человека на территории 
Республики Мордовия в 2007 году, можно выделить: 
 - формализм, неисполнительность, низкий уровень профессионализма 
отдельных чиновников и исполнителей (министерство образования РМ, 
Администрация г.о. Саранск); 
 - отсутствие реального механизма ответственности чиновников за 
нарушение ими прав граждан; 
 - нехватку средств и как следствие – недостаточность финансирования 
(строительство жилья, система исполнения наказаний, ИВС); 
 - низкую правовую культуру и грамотность населения республики, 
являющихся следствием отсутствия системы правового просвещения и 
образования граждан Республики Мордовия. 
 В связи с чем Уполномоченный по правам человека в Республике 
Мордовия считает необходимым рекомендовать: 
 1. Повысить ответственность всех должностных лиц государственных 
органов и органов местного самоуправления Республики Мордовия за 
порученный участок работы и принятие решений, способствующих соблюдению 
прав и свобод человека и гражданина. 
 2. Государственному Собранию Республики Мордовия: 
 - рассмотреть в установленном законом порядке проекты законов о 
создании института общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Республике Мордовия и общественных приемных; Экспертного 
Совета; 
 - рассмотреть в установленном законом порядке вопрос внесения 
дополнений в Закон Республики Мордовия от 23.12.2005 г. № 96-3 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия» в части участия 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в региональном и 
международном сотрудничестве в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
 3. Правительству Республики Мордовия: 
 -  внести на рассмотрение Государственного Собрания Республики 
Мордовия проект закона об оказании отдельным категориям граждан бесплатной 
юридической помощи на территории республики, разработанный 
Государственным комитетом Республики Мордовия по делам юстиции; 
 -  проработать вопрос о создании республиканского общества «Знание». 
  4. Государственному комитету РМ по делам юстиции, министерствам 
образования, труда и социальной защиты населения и другим 
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заинтересованным органам с привлечением территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
неправительственных и общественных организаций, высших учебных заведений 
и аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия:  
  
 - проработать вопрос об образовании межведомственного Совета по 
созданию в республике ювенальной юстиции – целостной системы оказания 
социальных услуг детям и их семьям. 
 5. Министерству образования Республики Мордовия:   
 - принять меры по созданию надлежащих условий пребывания в 
интернатных учреждениях республики детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с отклонениями в развитии, и местах 
дальнейшего их профессионального обучения; 
 - незамедлительно вернуться к рассмотрению вопроса о создании 
надлежащих условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с отклонениями в развитии, в 
Старошайговском филиале Краснослободского профлицея № 18.   
 6. Министерству образования РМ, главам администраций 
муниципальных образований РМ: 
 - повысить ответственность органов опеки и попечительства при защите 
интересов несовершеннолетних, в том числе при рассмотрении их жилищных 
прав в суде. 
 7. УФСИН РФ по РМ: 
 -  усилить контроль за сотрудниками подчиненных учреждений по 
соблюдению прав осужденных в местах лишения свободы; 
 - активизировать работу Общественного совета при УФСИН. 
 8. МВД по РМ: 
 - активизировать работу по приведению условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых в ИВС республики в соответствие с действующим 
законодательством. 
 9. Администрации г.о. Саранск: 
 - вернуться к рассмотрению вопросов, обозначенных в специальном 
Докладе и заключениях Уполномоченного по правам человека в Республике 
Мордовия, устранить все имеющиеся нарушения и не допускать их в 
дальнейшем; 
 - признать порочной и недопустимой практику судебных споров с лицами, 
имеющими право на предоставление жилья. Каждый такой факт, если он не 
вызван завышенными требованиями граждан, должен признаваться нарушением 
прав граждан со стороны органа местного самоуправления. 
 10. Органам государственной власти РМ, администрациям и 
муниципальным образованиям РМ: 
 - организовать и осуществлять работу структурных подразделений органов 
государственной власти и местного самоуправления, ответственных за 
рассмотрение обращений граждан, в соответствии с требованиями Федерального 
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закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
 - принять меры для формирования у подчиненных должностных лиц 
неформального, внимательного подхода к гражданам с целью оказания им 
реальной помощи; 
 - в каждом конкретном случае нарушения права граждан на обращение в 
органы государственной власти и местного самоуправления принимать меры по 
своевременному устранению нарушений с привлечением должностных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством; 
 - информировать через СМИ о проблемных вопросах, затрагивающих   
права и законные интересы граждан и результаты их разрешения. 
 11. Территориальным федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти и местного самоуправления РМ: 
 - поддерживать и инициировать проведение совместных с 
Уполномоченным мероприятий, проверок, совещаний, рабочих встреч по 
вопросам защиты и восстановления прав граждан; 
 - извещать Уполномоченного о проведении коллегий, совещаний и иных 
мероприятий по вопросам реализации и защиты прав человека, приглашать 
Уполномоченного для участия в них; 
 - повышать свою информационную открытость.  
 12. Председателю Адвокатской палаты Волкову В.М.: 
 - довести до сведения адвокатов оказание гражданам более качественной 
юридической помощи с целью исключения случаев формального и 
недобросовестного подхода к исполнению обязанностей. 
 13. Средствам массовой информации: 
 - уделять больше внимания теме реализации и защиты прав человека, а 
также правовому просвещению граждан.  

Представив Доклад, Уполномоченный выражает надежду, что 
приведенные в Докладе факты нарушений прав человека и гражданина будут 
предметом пристального рассмотрения, а рекомендации по их устранению 
будут приняты во внимание для того, чтобы сделать шаг в направлении 
создания такого общества и государства, в котором конституционное 
положение о том, что «человек, его права и свободы – являются высшей 
ценностью» является не просто декларативным лозунгом, а повседневной 
реальностью. Благодарю всех тех, кто оказал доверие институту 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия и обратился к 
нему за помощью, а также тех, кто своим содействием, пониманием, конкретной 
помощью и желанием активно сотрудничать помогал в восстановлении 
нарушенных прав граждан. 

Уполномоченный по правам человека 
В Республике Мордовия 

Ю.А. Ястребцев 
Саранск, 14 марта 2008 года  
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Приложение 

Таблица № 1. 
   

 
№
№ 
п/п 

 
Тема обращения 

 
Письменны
е 

 
Устны
е 

Всего, в т.ч. 
рассмотрено с 

полож.результатом 

1.  Вопросы жилищного законодательства. 
Жилищно-  
коммунальные услуги 

10 32 42/2 

2. Социальная защита. Социальное и 
пенсионное обеспечение 

13 26 39/7 

3. Вопросы гражданства, регистрация 6 25 31/3 
4. Право частной собственности 5 9 14/2 
5. Обжалование действий сотрудников 

ОВД по проверке заявлений и 
расследованию преступлений. 
Злоупотребление служебными 
полномочиями 

4 27 31/0 

6. Трудовые права 13 22 35/6 
7. Обжалование судебных постановлений 

по уголовным делам и меры пресечения. 
9 13 22/0 

8. Обжалование судебных постановлений 
по гражданским делам 

5 14 19/1 

9. Условия отбытия наказания в УФСИН. 
Работа УФСИН 

3 1 4/0 

10. Градостроительная деятельность 2 3 5/3 
11. Здравоохранение, медицинское 

обслуживание 
0 5 5/0 

12. Вопросы защиты прав детей 3 6 9/1 
13. Обжалование действий должностных 

лиц государственных и муниципальных 
органов власти 

2 9 11/0 

14. Условия содержания в ИВС ОВД 2 0 2/1 
15. Работа прокуратуры по защите 

гражданских прав 
1 2 3/0 

16. Деятельность прокуратуры и СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМ по проверке 
заявлений и расследованию уголовных 
дел 

3 1 4/2 

17. Неисполнение решений судов по 
гражданским делам 

2 0 2/0 

18. Благоприятные условия проживания. 
Экология 

2 5 7/2 

19. Вопросы обустройства беженцев и 
вынужденных переселенцев 

1 3 4/0 

20. Другие вопросы, не вошедшие в 
классификатор 

0 4 4/0 

  И Т О Г О 87 206 293/30 
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Приложение 
 

Таблица № 2. 
 

Количество устных и письменных обращений, поступивших в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 

в 2007 году 
 

Месяцы Количество обращений 
январь - 

февраль 5 
март 9 

апрель 17 
май 21 

июнь 34 
июль 16 
август 26 

сентябрь 44 
октябрь 31 
ноябрь 38 
декабрь 52 

 
 

                                                 
 
 


