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Уважаемые жители Саратовской области! 
 

Представляю вам доклад Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области «О проблемах соблюдения прав и  свобод граждан на 
территории Саратовской области в 2008 году». 

 В докладе отражены наиболее серьезные проблемы соблюдения 
социальных, жилищных, трудовых  и других конституционных прав и свобод 
граждан на территории Саратовской области.  В связи с тем, что 
прошедший год был  объявлен в России Годом семьи, особое внимание в нем  
уделено проблемам защиты прав материнства и детства, правам 
несовершеннолетних.   

Надеюсь, что приведенные в докладе факты нарушений прав граждан 
и рекомендации по их устранению будут максимально приняты во внимание 
органами власти всех уровней и их должностными лицами, 
правоохранительными и судебными органами, правозащитными 
организациями и средствами массовой информации. Пусть те случаи, в 
которых настойчивость, активная правовая и гражданская позиции 
заявителей привели к восстановлению их нарушенных прав и наказанию 
виновных должностных лиц,  послужат   в дальнейшем стимулом для 
защиты своих прав и интересов  всем жителям Саратовской области. 

Благодарю всех тех, кто обратился за помощью к Уполномоченному  
за оказанное доверие, а также тех, с кем мне довелось  работать в 2008 
году  за содействие, понимание и конкретную помощь. 

 

Н.Ф. ЛУКАШОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Саратовской области 

 
 
 
 
 
 

 
 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии  
со ст. 16 Закона Саратовской области 

«Об Уполномоченном по правам человека  
в Саратовской области» (ред. от 28.05. 2008 г.) 
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Введение 
 
Прошедший 2008 год  можно разделить на две части. Первая половина 

года была достаточно успешной как для страны в целом, так и для 
Саратовской области.  

Так, в Саратовской области в эксплуатацию введено более одного 
миллиона квадратных метров жилья, более чем 4 000 семей области 
улучшили жилищные условия благодаря участию в социальных жилищных 
программах. Введен в эксплуатацию областной кардиохирургический центр, 
реконструированы и отремонтированы несколько районных больниц.  

Положительные изменения  в экономике страны, возможность 
получения  родителями при рождении второго ребенка «материнского 
капитала» привели в 2008 году к росту  рождаемости. Сократилась 
естественная убыль населения на 11,8 % и составила 4,5 человека на 1 тысячу 
жителей. Естественный прирост населения  наблюдался в Александрово-
Гайском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Ровенском районах.  

Сократилась смертность от убийств на 12,4 %, самоубийств - на 11,3 % 
и гибели на воде - на 2,9 %. 

Несмотря на некоторые позитивные изменения, ситуация во многих 
сферах жизни  продолжает оставаться достаточно сложной. Число умерших 
по-прежнему превышает число родившихся граждан в 1,4 раза. Наиболее 
распространенными причинами смертности населения остаются  болезни 
системы кровообращения (53,5 %), новообразования (12,3%), а также   
несчастные случаи, отравления и травмы (11 %). В 2008 году возросла 
смертность от случайных отравлений алкоголем - на 33,1 % и травм, 
связанных с транспортом, - на 11,2 %.  Вызывает тревогу состояние сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, в частности, деятельность управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья, степень благоустройства 
населенных пунктов области. 

Во второй  половине 2008 года Саратовская область начала ощущать  
влияние  мирового финансово-экономического кризиса. В аппарат 
Уполномоченного стали поступать обращения граждан  по вопросам  
увольнения, сокращения, задержек выплаты заработной платы и уменьшения 
ее размеров,  перевода работников  на неполный рабочий день.  

 Социальные опросы населения показали рост пессимистических 
настроений. Так,  если  в мае 2008 года  59 процентов населения страны 
считало, что дела в стране идут в правильном направлении, то  к середине 
декабря  2008 года с таким мнением соглашалось уже только 43 %.  

Саратовская компания по изучению общественного мнения «Комкон-
Саратов» в ноябре 2008 года провела исследование на тему влияния кризиса   
на уровень жизни различных слоев населения, а также  их ожидания по 
поводу дальнейшего развития ситуации («индекс оптимизма» и «индекс  
пессимизма»). Под   «индексом оптимизма» организаторами опроса 
понималось отношение доли респондентов, ожидающих  улучшения своего 
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материального положения в течение следующего 2009 года, к доле всех 
прочих респондентов. 

Саратов по результатам опросов был отнесен к группе городов, индекс 
оптимизма которых ниже среднего по России. 

 
1. Общая характеристика обращений граждан 
 
За прошедший год к Уполномоченному по правам человека в 

Саратовской области поступило 4 877 обращений (в 2007 году – 4 597), из 
них общественными помощниками в муниципальных районах области 
рассмотрено 784 обращения (в 2007 году – 644). 

Обращения поступали в основном по почте, в том числе электронной,  - 
2 768 (57 %), на личном приеме, по телефону и через общественную 
приемную к Уполномоченному обратилось 2 109 (43 %) человек.  

Как показывает статистика,  самой острой проблемой для Саратовской 
области остается проблема соблюдения жилищного законодательства по 
предоставлению жилых помещений и оказанию жилищно-коммунальных 
услуг. В процентном отношении обращения по этому вопросу составляли 25 
% от общего количества (в 2007 году – 22 %) 

Обращения, связанные с правом граждан  на социальное обеспечение и 
защиту, и обращения лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, составили соответственно по 10 % от общего количества. Ежегодно 
увеличивается количество обращений осужденных и лиц, в отношении 
которых производится предварительное следствие и дознание. Всего в 
течение 2008 года поступило 714 жалоб от данной категории граждан и их 
родственников (в 2007 году – 409). 

Значительная часть корреспонденции затрагивает вопросы 
приобретения гражданства, миграции, выдачи паспортов и регистрации по 
месту жительства и пребывания (6 %). Однако по сравнению с 2007 годом 
количество таких обращений снизилось (в 2007 году – 8 %). 

Увеличилось количество обращений граждан по вопросам соблюдения 
трудовых прав (4 %), обжалования деятельности органов внутренних дел (4 
%). В связи с работой  в аппарате Уполномоченного «горячих линий» по 
вопросам военной службы  и избирательным правам граждан возросло 
количество обращений граждан  по данным направлениям (143 и 39 
обращений соответственно).  

 
Таблица 1. Данные о тематике и количестве обращений жителей  

Саратовской области в 2008 году 
 

№ 
п/п Тема обращения Кол-

во % 

1. Вопросы жилищного законодательства и жилищно-
коммунальные услуги 1220 25 

2. Пребывание в местах лишения свободы и работа УИН 497 10 
3. Социальная защита и социальное обеспечение, пенсии 491 10 
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4. Вопросы гражданства, миграционная политика. Выдача 
паспортов, регистрация  313 6 

5. Разъяснение законодательства 251 5 
6. Гражданско-правовые вопросы 234 5 
7. Трудовые права 221 4 
8. Обжалование деятельности органов внутренних дел 204 4 
9. Обжалование судебных постановлений по уголовным 

делам 202 4 

10. Вопросы образования, права детей  197 4 
11. Обжалование действий должностных лиц органов 

государственной власти области, органов местного 
самоуправления 

149 3 

12. Права военнослужащих 143 3 
13. Обжалование судебных постановлений по гражданским 

делам 136 3 

14. Здравоохранение, медицинское обслуживание 107 2 
15. Неисполнение  решений судов, жалобы на судебных 

приставов-исполнителей 84 2 

16. Вопросы землепользования  55 1 
17. Благоустройство городов и поселков, вопросы экологии 52 1 
18. Деятельность судов 48 <1 
19. Избирательные права 39 <1 
20. Деятельность прокуратуры по расследованию 

уголовных дел 38 <1 

21. Защита прав потребителей 33 <1 
22. Банковская система и другие финансово-кредитные 

учреждения 31 <1 

23. Обжалование деятельности ГИБДД 22 <1 
24. Деятельность нотариата, адвокатуры, регистрационной 

службы 21 <1 

25. Работа прокуратуры по защите гражданских прав 21 <1 
26. Благодарности 17 <1 
27. Помилование, амнистия, снижение срока наказания 15 <1 
28. Работа транспорта 14 <1 
29. Деятельность СО СК  при прокуратуре РФ 12 <1 
30. Обращения, не имеющие смыслового содержания, 

некорректные 6 <1 

31. Совершенствование законодательства 3 <1 
32. Работа таможенных и налоговых органов 1 <1 

 Всего: 4 877 100 
 
Основная категория граждан, обращающихся к Уполномоченному, – 

трудоспособное население в возрасте от 40 до 60 лет. Около 40 %  заявителей 
-   представители малоимущих слоев населения: пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, одинокие и многодетные матери, безработные, осужденные и 
другие слабозащищенные категории граждан. 

По гендерному признаку количество заявителей разделилось 
практически поровну, но женщины по сравнению с мужчинами чаще 
используют такую форму обращения, как личный прием Уполномоченного и 
сотрудников аппарата.  
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Наибольшее количество  обращений поступило из г. Саратова (2015). 
Лидерами по количеству  обращений стали также  Энгельсский (394), 
Балаковский (160), Балашовский (144), Пугачевский (123), Красноармейский 
(113), Вольский (99), Саратовский (94), Марксовский (83) муниципальные 
районы области.   

Большое количество вопросов по обращениям граждан удалось решить 
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных районах 
области непосредственно по месту жительства заявителей. В течение года 
активно работали помощники в Александрово-Гайском, Балаковском, 
Балашовском, Вольском, Екатериновском, Краснокутском, Ровенском, 
Новоузенском,  Хвалынском муниципальных районах области, в Кировском 
районе г. Саратова.  

С целью приема граждан  и посещения учреждений социальной, 
образовательной, уголовно-исполнительной систем организованы выезды 
Уполномоченного в Базарно-Карабулакский, Балаковский, Вольский, 
Воскресенский, Ртищевский, Саратовский, Красноармейский, Марксовский, 
Энгельсский и другие районы области.  

 
2. Соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере 
 
Нарастание кризисных тенденций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства превратило их в один из основных факторов роста социальной 
напряженности в обществе. И это несмотря на то, что попытки выработать 
подходы и начать реформирование жилищно-коммунальной сферы 
неоднократно предпринимались на протяжении последних лет. 

Вместе с тем, осуществляемые преобразования не должны сводиться к 
простому повышению тарифов, что сейчас зачастую происходит. Результаты 
проверок, проведенных контролирующими органами, подтверждают, что  
при пересмотре размеров ставок и тарифов не всегда проводится экспертиза 
их экономической обоснованности. 

Отсутствие ясности в вопросах тарифной политики, как и надежной 
системы контроля, отрицательно сказывается на финансовом положении 
жилищно-коммунальной отрасли,  побуждает население оплачивать не 
только саму услугу, но также расходы и потери, возникающие в результате 
бесхозяйственности соответствующих служб. 

При этом стоимость жилищных и коммунальных услуг совершенно 
несоизмерима с доходами граждан, в связи с чем значительная часть 
населения не в состоянии регулярно вносить квартплату даже при 
неизменных тарифах. Рост доли в расходах на оплату указанных услуг для 
малообеспеченных семей приводит к необходимости отказываться от 
жизненно важных товаров и услуг, в том числе в сфере питания, лечения и 
образования.  

Об этом на протяжении всего года постоянно сообщали  граждане в 
адрес Уполномоченного. 
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В 2008 г. количество таких жалоб и заявлений составило 1 220 (устных 
и письменных). 

Обращения о нарушениях действующего законодательства, а также 
прав граждан в рассматриваемой сфере направлялись Уполномоченному 
депутатами Саратовской областной Думы, Саратовской  городской Думы, 
Общественной приемной депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ 2008-2011 ВПП «Единая Россия», управления по работе с 
обращениями граждан Правительства области и т.д. 

Поскольку значительная часть жалоб приходится на г. Саратов, 
необходимо отметить, что в городе сложилась непростая ситуация с 
соблюдением жилищных прав граждан. Об этом также свидетельствуют 
ежедневные публикации и репортажи в средствах массовой информации. 

Наибольшее количество жалоб, адресованных Уполномоченному, 
распределяется по следующим управляющим компаниям: 

 - Заводской район г. Саратова: ООО «Стройкомплект», ТСЖ 
«Энергия-1», ТСЖ «Дружба-2001» (затопление подвалов, 
неудовлетворительное состояние жилищного фонда, некачественная уборка 
территорий, прилегающих к домам, неудовлетворительное содержание 
контейнерных площадок, несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов 
и др.); 

 - Ленинский район г. Саратова: НС ТСЖ «Елшанка», СТСЖ 
«Прогресс», СТСЖ «Волга», АТСЖ Ленинского района г. Саратова, ООО 
«Кедр-2000»; 

 - Волжский район г. Саратова: ООО «Саратовская ЖЭК», ООО УК 
«Волжская ЖЭК», ООО «Компания «ВолгаСарСтрой», ООО «УК «ПНКБ» 
(непринятие мер по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных 
коммуникациях, по очистке выгребных ям при жилых домах без 
централизованной канализации и др.); 

 - Кировский район г. Саратова: УО «ООО «Жилкомплекс» 
(проведение корректировки размера платы за коммунальные услуги, отказ 
гражданам в установке индивидуальных приборов учета, непредоставление 
ответов на обращения, а также информации об объёме, перечне и качестве 
оказываемых услуг и выполняемых работ по ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и затраченных на данные цели денежных средств и 
др.). 

 - Октябрьский район г. Саратова: УК «ЗАО «Центр-Дом». 
Обращений от  жителей  Фрунзенского  района  г. Саратова к 

Уполномоченному значительно меньшее количество. 
Резкое увеличение заявлений граждан вызвано введением новых статей 

оплаты в платежные документы потребителей: «электроэнергия мест общего 
пользования», «утилизация твердых бытовых отходов» и др. Население 
выражало крайнее недовольство отсутствием какой-либо информации у 
потребителей о нормативно-правовой базе данных начислений. 

В целом гражданами наиболее часто обозначались следующие 
вопросы: 
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1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицами, 
ответственными за содержание и ремонт жилых домов и жилых помещений, 
своих обязанностей. 

Организации, управляющие жилищным фондом, своевременно получая 
от населения денежные средства на содержание жилья, фактически не 
выполняют обязанности по его техническому обслуживанию и ремонту. 

На протяжении длительного времени на контроле Уполномоченного 
находилась  коллективная  жалоба  жильцов  дома  № 38 по ул. Ростовской г. 
Саратова по вопросу неудовлетворительного технического состояния 
указанного здания. 

В результате проверки, проведенной специалистами Государственной 
жилищной инспекции Саратовской области, были выявлены грубые 
нарушения  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
(утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170), а именно: 
затопление подвальных помещений, разрушение кирпичной кладки 
наружных стен дома, неисправность кровельного покрытия, протечки, 
разрушение карниза. 

Уполномоченным было инициировано проведение совещания с 
участием прокурора Заводского района г. Саратова, а также представителей 
администрации Заводского района г. Саратова. В ходе состоявшейся встречи 
было установлено, что для восстановления внутридворовой канализации 
дома № 38 по ул. Ростовской необходимо выполнить ряд мероприятий на 
общую сумму 1 млн 300 тыс. руб. 

Уполномоченный обратился в администрацию муниципального 
образования «Город Саратов», а также к главе муниципального образования 
«Город Саратов» с ходатайством о выделении бюджетных средств для 
восстановления инфраструктуры указанного дома. 

По информации, предоставленной комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации г. Саратова, в результате 
проведенного аукциона по отбору подрядной организации для производства 
соответствующих ремонтных работ по указанному адресу победителем стало 
ООО «Альдего». 

С данным обществом заключен муниципальный контракт по условиям 
которого будут произведены замена розлива холодной, горячей воды, 
отопления, замена теплового узла, ремонт системы канализации, а также 
ремонт отмостки жилого дома. 

По данным на октябрь 2008 года, основная часть работ, 
предусмотренных контрактом, выполнена.  

Необходимо отметить, что государственной жилищной инспекцией 
Саратовской области (далее – инспекция) в результате проверок, проводимых 
специалистами инспекции, за нарушения Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда в отношении нарушителей составляются  
протоколы об административных правонарушениях, накладываются штрафы. 

Вместе с тем, к Уполномоченному нередко обращаются граждане, не 
согласные с действиями специалистов инспекции, связанными с наложением 
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штрафов на юридических лиц (ЖСК, ТСЖ) за допущенные ими нарушения 
правил содержания и ремонта жилых домов.  

Заявители полагают, что при существующей практике проводимые  
жилищной инспекцией проверки приводят не столько к устранению 
недостатков в техническом обслуживании жилищного фонда, сколько к 
увеличению финансовой нагрузки на самих жильцов, поскольку в 
рассматриваемой ситуации ответственность за совершенное 
административное правонарушение не персонифицирована. В конечном 
итоге, суммы штрафов будут выплачены не лицами, допустившими 
нарушения, а распределены руководителями управляющих компаний между 
жильцами, проживающими в таких домах.  

В связи с этим целесообразным представляется более широкое 
использование практики привлечения к административной ответственности в 
виде штрафа  за такие нарушения  не юридических лиц, а виновных 
должностных лиц. 

Особую обеспокоенность у Уполномоченного вызывает проблема, 
связанная с невыполнением мероприятий по формированию 
государственного жилищного фонда области для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан. 

 Некоторым гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию (пожар, 
обрушение дома, стихийные бедствия), в 2008 году, в частности, была 
оказана денежная помощь в рамках муниципальной  целевой  Программы  
социальной  поддержки  населения    г. Саратова на 2008 год, утвержденной 
решением Саратовской городской Думы от 29.11.2007 № 22-210, а также по 
ходатайству Уполномоченного – по линии министерства социального 
развития области, либо из фонда депутатов. 

Вопрос же предоставления пострадавшим жилья для временного 
проживания в большинстве случаев был не решен по причине отсутствия 
жилых помещений в государственном жилищном фонде области. 

Например, к Уполномоченному из управления по работе с 
обращениями граждан Правительства области на рассмотрение поступило 
заявление инвалида 2 группы, гражданина Д., адресованное Президенту 
Российской Федерации Д.А. Медведеву, с просьбой оказать содействие в 
решении проблемы жилищного обустройства. 

Автор обращения относится к категории граждан без определенного 
места жительства. 

Согласно  ч. 3  ст. 1   Закона   Саратовской  области от 28.04.2005      
№39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» 
(ред. от 28.05.2008 г.) жилые помещения по договорам безвозмездного 
пользования из специализированного государственного жилищного фонда 
области предоставляются нуждающимся в специальной социальной защите 
гражданам, в том числе лицам без определенного места жительства. 

В ответ на обращение Уполномоченного министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области было сообщено, что 
предоставить заявителю жилое помещение не представляется возможным в 
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связи с отсутствием жилых помещений в специализированном жилищном 
фонде. 

Указанное обстоятельство, безусловно, приводит к нарушению 
положений ст. 40 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на 
жилище. Данное право отнесено к числу основных прав человека и 
гражданина. Согласно положениям Конституции РФ, жилищное 
законодательство должно основываться на необходимости 
беспрепятственного осуществления жилищных прав и их судебной защите. 

В связи с этим  Уполномоченный  планирует продолжать ставить этот 
вопрос перед министерством  строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области с целью ускорения процесса формирования 
специализированного жилищного фонда области. 

Кроме того, граждане, попавшие в экстремальную ситуацию, 
сталкиваются с проблемой длительного нерешения вопроса о признании 
жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу. 

Так, жители дома № 28 по 11-ому Увекскому проезду в г. Саратове 
пострадали в результате пожара в ноябре 2004 г.  

Длительное время дом в установленном порядке не был признан 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. По 
обращению Уполномоченного прокуратурой Заводского района г. Саратова 
была проведена проверка, по результатам которой главе администрации 
Заводского района было внесено  представление об устранении нарушений 
действующего законодательства. На момент  подготовки доклада  
распоряжением администрации г. Саратова указанный дом признан 
аварийным. 

В течение двух лет Уполномоченный обращался в различные 
инстанции с целью восстановления нарушенных жилищных прав граждан, 
зарегистрированных в доме № 8 «а» по Озерному тупику в г. Саратове и 
являющихся пострадавшими от пожара. 

Непринятие решения о признании указанного дома аварийным и 
подлежащим сносу препятствовало заявителям в реализации права на 
предоставление во внеочередном порядке жилых помещений по договорам 
социального найма. 

Согласно информации, содержащейся в ответе администрации 
Заводского района г. Саратова от 10.10.2008 г., распоряжением 
администрации г. Саратова от 18.08.2008 г. № 366-р многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г. Саратов, Озерный тупик, д. 8 «а», признан 
аварийным и подлежащим сносу. 

В связи с этим, отделу по учету и распределению жилой площади 
администрации  г. Саратова,  а  также  администрации  Заводского   района   
г. Саратова необходимо провести мероприятия по переселению граждан, 
проживающих  в  квартирах №№ 1-8  дома  № 8 «а»  по  Озерному тупику в г. 
Саратове. 
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На контроле Уполномоченного в течение длительного времени 
находится коллективное обращение жильцов домов №№ 42, 44 по проспекту 
Энтузиастов, а также №№ 7, 9 по Озерному тупику в г. Саратове, которые 
имели 100 % износ ещё в 2000 году. 

По информации прокуратуры г. Саратова (ответ датирован 20.12.2007), 
администрация Заводского района г. Саратова на протяжении 7 лет не 
принимает меры для признания вышеуказанных домов в установленном 
порядке непригодными для проживания.  

По данному факту прокуратурой г. Саратова в адрес администрации 
города дважды вносились представления с требованиями принять меры к 
устранению допущенных нарушений жилищного законодательства. 

Однако должностными лицами администрации г. Саратова в ответе от 
17.09.2008 сообщалось, что «подготовка документов на межведомственную 
комиссию для признания домов аварийными и подлежащими сносу 
осложнена значительными финансовыми затратами. Работы по 
обследованию одного жилого дома и выдача заключения 
специализированной организацией для признания дома аварийным 
составляет несколько десятков тысяч рублей. Данные денежные средства в 
бюджете администрации Заводского района г. Саратова отсутствуют». 

В связи с этим, жителям указанных домов предложено самостоятельно 
представить в межведомственную комиссию для признания домов 
аварийными и подлежащими сносу пакет необходимых документов. 

В аналогичной ситуации оказались жильцы дома № 4 по ул. Кутякова 
(Волжский район), № 76 по ул. Кутякова, № 105 по ул. Зарубина, № 144 по   
ул. Киселева (Кировский район) и другие. 

Поскольку затронутая проблема получила широкое распространение на 
территории г. Саратова и требует незамедлительного решения, 
Уполномоченным были проинформированы глава администрации 
муниципального образования «Город Саратов» В.Л. Сомов, а также прокурор 
г. Саратова В.И. Климов (письма от 04.08.2008, от 01.10.2008, от 28.11.2008). 

Представляется, что возложение на граждан, пострадавших в 
результате пожара или иных чрезвычайных обстоятельств, бремени несения 
соответствующих расходов неоправданно и не отвечает принципу 
социальной справедливости. 

Кроме того, согласно п. 8 ст. 14 Жилищного кодекса РФ признание  
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Постановлением мэра г. Саратова от 07.12.2005 № 620 «О наделении 
администраций районов города Саратова полномочиями наймодателя жилых 
помещений, предоставляемых по договорам социального найма и найма 
жилых помещений» предусмотрено, что администрациям районов города 
необходимо обеспечить выполнение функций, в частности, по подготовке 
документов на межведомственную комиссию о признании жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. 
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Таким образом, для исправления ситуации следовало предусмотреть в 
бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2009 год 
финансирование на проведение мероприятий по признанию жилых 
помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.  

В процессе работы над докладом в данном вопросе произошли 
определенные позитивные изменения. Так, решением о бюджете г. Саратова 
на 2009 год предусмотрено финансирование на проведение мероприятий по 
признанию домов аварийными свыше 13 млн рублей (информация с сайта 
прокуратуры Саратовской области от 03.02.2009 г.). 

Необходимо отметить, что в 2007 году начался процесс практического 
решения накопившихся за многие годы серьезных проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Этому во многом способствовала 
реализация Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. 

Вместе с тем, затянувшееся реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, неудовлетворительное состояние целого ряда объектов 
жизнедеятельности дают основания полагать, что проблема соблюдения прав 
и законных интересов граждан в данной сфере сохранит свою актуальность в 
течение длительного периода. 

2. Несоблюдение прав граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

За истекший период в аппарат Уполномоченного поступило 
значительное количество обращений граждан по вопросам: 

 - несоблюдения соответствующими организациями и предприятиями-
исполнителями жилищно-коммунальных услуг требований действующего 
законодательства по оформлению договорных отношений; 

 - неправомерного определения размера обязательных платежей и 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; 

 - навязывания условий предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, ущемляющих права потребителей; 

 - несоблюдения установленного порядка начисления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг; 

 - нарушения требований к качеству жилищно-коммунальных услуг и 
односторонний отказ от исполнения соответствующих обязательств, 
связанных с тепло-, водо- и электроснабжением жилых помещений граждан; 

 - невыполнения жилищно-эксплуатационными организациями 
обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества жилых 
многоквартирных домов (в том числе, подвалов, лестничных клеток, 
подъездов и крыш), техническому обслуживанию лифтов и соответствующих 
приборов учета, вывозу бытовых отходов и содержанию придомовой 
территории. 

 - отказа организаций жилищно-коммунального комплекса в 
производстве перерасчета размера платы за жилищные и коммунальные 
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услуги при их непредоставлении или предоставлении ненадлежащего 
качества, а также за период временного отсутствия потребителя в жилом 
помещении. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило  коллективное  обращение  
жителей  дома № 7 по ул. 4-я Дачная  г. Саратова по вопросу несогласия с 
действиями сотрудников управляющей организации ООО «Кедр-2000», 
связанными с включением в платежные документы за июль 2008 оплаты за 
услугу - электроснабжение в размере 700 руб. с человека. 

Поскольку, по мнению заявителей, указанная сумма является 
чрезмерно завышенной, Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Ленинского района г. Саратова. 

Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области по поручению 
прокуратуры района в отношении ООО «Кедр» было проведено контрольно-
надзорное мероприятие по вопросам правомерности применяемых тарифов 
за коммунальные услуги, а также порядка производимых начислений за 
данные услуги. 

В результате проверки выявлены нарушения порядка ценообразования 
при начислении размера платы за услугу - электроснабжение, а также 
порядка производимых начислений за указанную услугу, установленного 
Правилами предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307). 

За допущенные нарушения директор ООО «Кедр-2000» привлечен к 
административной ответственности по ст. 14.6. КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 4 000 руб. 

Кроме того, специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области руководителю управляющей компании выдано 
предписание об устранении нарушений действующего законодательства. 

Рассмотрев  направленные  депутатом  Саратовской  городской   Думы  
О.К. Комаровым материалы по фактам нарушений прав граждан, 
проживающих в общежитии ОООИ «Всероссийское общество глухих», 
расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская,   д. 27   «б»,   
Уполномоченный обратился   к   прокурору   Ленинского  района     г. 
Саратова В.А. Воликову. 

Проведенной проверкой было установлено, что в указанном 
общежитии отсутствует отопление, в связи с чем прокуратурой района в 
адрес ОООИ «Всероссийское общество глухих» было внесено представление 
об устранении нарушений действующего законодательства. 

По информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры 
Саратовской области, 03.09.2008 прокурором района направлено в 
Ленинский районный суд г. Саратова исковое заявление в защиту инвалидов 
по слуху, проживающих в общежитии, о понуждении ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» к исполнению обязательств, а именно: проведению 
ремонтных работ и восстановлению отопления в общежитии. 

Основная часть поступивших к Уполномоченному обращений за 
рассматриваемый период касалась вопроса правомерности проведения 
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специалистами управляющих организаций корректировки размера платы за 
коммунальные услуги.  

29.04.2008 на рабочем совещании у Губернатора, Председателя 
Правительства Саратовской области П.Л. Ипатова в числе обсуждаемых 
вопросов значилась сложившаяся в городе Саратове ситуация, связанная с 
выставлением гражданам счетов с корректировками платежей за 
теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение. 

Данная проблема неоднократно поднималась впоследствии на многих 
совещаниях и получила широкое освещение в средствах массовой 
информации. 

Действующее законодательство, а именно, Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, наделяет управляющие организации 
правом осуществлять корректировки размера платы коммунальных услуг. 

Однако граждане в своих жалобах ставят вопросы о правильности и 
сроках начислений за корректировку, считая размеры сумм оплаты 
предельно завышенными и неправомерными. 

Заявители также указывают на нарушение их права на информацию, 
закрепленного в ст. 29 ч. 4 Конституции РФ, в результате непредоставления 
руководителями и сотрудниками управляющих компаний сведений и 
документов, подтверждающих обоснованность произведенных гражданам 
начислений за корректировку. 

По сообщению председателя комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации г. Саратова А.В. Куликова (ответ датирован 
10.04.2008 г.), комитетом рекомендовано руководителям управляющих 
организаций довести до сведения граждан подробную информацию о 
проведенной корректировке путем размещения на подъездах 
многоквартирных домов объявлений о предъявленных ресурсоснабжающими 
организациями суммах по каждому многоквартирному дому, начислениях 
платы населению, а также суммах корректировки в расчете на 1 кв. м. 

Исходя из анализа обращений в адрес Уполномоченного, можно 
сделать вывод, что не всеми руководителями управляющих организаций  
принимаются меры по выполнению указанных рекомендаций профильного 
комитета администрации г. Саратова. 

Следует отметить, что в целях снижения социальной напряженности в 
обществе в апреле 2008 года на обсуждение в Саратовскую областную Думу 
депутатом Л.А. Писным, комитетом по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики был внесен проект закона Саратовской области     
«О компенсации части отдельных расходов на оплату коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в 2008 году». 

На девятом заседании Саратовской областной Думы данный проект 
закона был принят к рассмотрению (постановление Саратовской областной 
Думы от 21.05.2008 № 9-293). 

Законопроектом, в частности, предлагалось установить условия и 
порядок предоставления компенсаций на возмещение части расходов 
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граждан на оплату корректировки размера платы следующих видов 
коммунальных услуг: отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, в случае, если такая корректировка была 
произведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» отдельным категориям граждан в 2008 году за счет средств 
областного бюджета. 

Кроме того, 26.05.2008 г. Правительство Саратовской области, ОАО 
«Волжская территориальная генерирующая компания» (далее – ОАО 
«ВоТГК») и администрация г. Саратова заключили соглашение о повышении 
эффективности обеспечения теплоснабжением населения г. Саратова. 
Предметом указанного соглашения является предоставление ОАО «ВоТГК» 
управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и др. отсрочки по оплате 
тепловой энергии и теплоносителя, потребленных сверх установленных норм 
потребления, и условия её погашения при отсутствии приборов учёта 
тепловой энергии  в многоквартирных жилых домах за период с 01.01.2008 
по 01.10.2008. 

Данное соглашение распространяет свое действие на те управляющие 
организации г. Саратова, которые в срок не позднее 01.12.2008 выполнят 
мероприятия по оснащению многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета коммунальных ресурсов. 

Представляется, что выполнение условий соглашения в части 
установки коллективных счетчиков позволит избежать в дальнейшем 
неоправданного возложения на граждан-потребителей расходов за 
сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов. 

В условиях нарастающего экономического кризиса и высокого темпа 
роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги происходит снижение 
платежеспособности населения. 

В связи с этим, Уполномоченным продолжено осуществление 
деятельности по защите прав граждан в указанной сфере. 

 
3. Вопросы социального обеспечения 
 
Социальный характер государства предполагает заботу о тех членах 

общества, которые в силу ограниченных возможностей, вызванных 
различными жизненными ситуациями, оказываются временно или постоянно 
неспособными самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. 
Забота о социально незащищенных гражданах является основной 
обязанностью  государства. 

В настоящее время в социальной сфере Российской Федерации 
остается множество сложных вопросов. По-прежнему остро стоят такие 
проблемы, как бедность, безработица, преступность и многие другие.  

В то же время в последние годы органами власти и местного 
самоуправления все больше внимания уделяется именно социальной сфере. 
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Так, по информации министерства социального развития области, в 
2008 году на реализацию социальной политики в области были выделены 7,3 
млрд. рублей, что на 40,4 % превышает показатель 2007 года. Меры 
социальной поддержки получили более 975 тысяч жителей, что составляет 
около 40 % населения региона. Социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения получили 509 тысяч граждан, или 20 % 
населения области.  

В 2008 году министерство социального развития области  
реализовывало 4 областные целевые программы в сфере социальной защиты 
населения, участвовало в реализации 9 целевых программ, разработанных 
другими министерствами и ведомствами.  

Все эти меры, безусловно, привели к определенным положительным 
изменениям. 

В то же время  к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области по вопросам социального обеспечения поступило 491 обращение, 
что составляет 10 % от общего количества (в 2007 году - 480).  

Жители области сообщали о непредоставлении мер социальной 
поддержки, неудовлетворительных социально-бытовых условиях 
проживания, необеспечении автотранспортом по медицинским показаниям, 
отсутствии у инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры и многом другом. Значительную долю составили просьбы о 
разъяснении гражданам  действующего законодательства.  

Многочисленные обращения об оказании помощи в разрешении 
трудных жизненных ситуаций и материальной поддержке поступали 
практически из всех муниципальных районов области.  

При их рассмотрении Уполномоченный неоднократно обращался с 
ходатайствами об оказании заявителям материальной помощи в 
министерство социального развития области, комитет по труду и 
социальному развитию администрации г. Саратова, администрации 
муниципальных районов области. В большинстве случаях просьбы 
Уполномоченного удовлетворялись, гражданам оказывалась необходимая 
материальная помощь.  

По данным министерства социального развития области, органами 
социальной защиты населения в 2008 году адресная материальная помощь 
была оказана 59 146 чел. на сумму 51,2 млн. руб. В то же время  из-за роста 
инфляции возникла необходимость в увеличении размеров адресной 
материальной помощи, пособий, субсидий и других выплат для малоимущих 
граждан. 

Большую группу заявителей по-прежнему составляют лица, 
признанные инвалидами. На территории области продолжает увеличиваться 
количество данной категории граждан. 

По информации министерства социального развития, в области 
проживают 150,6 тысяч инвалидов, из них 6,5 тысяч  - дети. В 2008 году 
первично инвалидами признано 14 726 граждан (в 2007 г. – 14 288). 
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На федеральном и областном уровнях действует множество 
нормативных актов, направленных на обеспечение данной категории 
граждан мерами социальной поддержки. 

Одним из наиболее значимых достижений 2008 года стало принятие 
Закона Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Саратовской области», предусматривающего 
освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг участников и 
инвалидов ВОВ в части, которая не компенсируется федеральным бюджетом.    

На протяжении многих лет из-за недостаточности финансирования 
оставалась неразрешенной проблема обеспечения отдельных категорий 
инвалидов транспортными средствами. 

Речь идет о тех инвалидах, которым до 1 января 2005 года 
учреждениями медико-социальной экспертизы были установлены 
медицинские показания к обеспечению транспортным средством, и  они 
были поставлены на соответствующий учет органом социальной защиты 
населения по месту жительства. 

Так, в начале 2008 года в адрес Уполномоченного продолжали 
поступать обращения от инвалидов  по вопросу непредоставления им 
льготных транспортных средств. Переломным моментом в затянувшейся 
проблеме стало принятие Указа Президента Российской Федерации от 
06.05.2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов». 

Указ предусматривает следующие меры  социальной поддержки  
граждан, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения 
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в 
соответствии с медицинскими показаниями: 

а) в 2008 году - обеспечить инвалидов Великой Отечественной войны, 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны из 
числа лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин, инвалидов из числа бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
бесплатно легковыми автомобилями или выплатить им единовременную 
денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей; 

б) в 2009 году - обеспечить граждан, ставших инвалидами вследствие 
воздействия радиации, а также инвалидов из числа реабилитированных лиц 
бесплатно легковыми автомобилями или выплатить им единовременную 
денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а инвалидам вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин, инвалидам с 
детства и детям-инвалидам взамен предоставления легкового автомобиля 
выплатить единовременную денежную компенсацию в размере 100 тыс. 
рублей. 

По сведениям министерства социального развития области, в 2008 году 
697 ветеранов Великой Отечественной войны получили автомобили, 207 



 

 

 

20 

инвалидам Великой Отечественной войны выплачена компенсация в размере 
100 тыс. руб. 

Окончательный срок выплаты единовременной денежной компенсации 
установлен до 1 апреля 2009 года. Возможно, что в 2009 году обозначенная 
проблема будет решена окончательно. 

В то же время граждане сообщали о том, что инвалиды, нуждающиеся 
в обеспечении транспортными средствами, находятся в неравном положении. 
Фактически  они разделены на тех, кто на 1 января 2005 г. состоял на учете в 
органах социальной защиты населения,  и не состоявших на таком учете и, 
соответственно,  лишенных указанной меры социальной поддержки. 

По мнению Уполномоченного, обозначенная категория граждан, 
должна быть обеспечена транспортными средствами (либо денежными 
компенсациями) независимо от того, встали ли они до 1 января 2005 г. на 
учет в органах социальной защиты населения либо нет. 

Учитывая, что решение обозначенного вопроса относится к 
компетенции федеральных органов законодательной власти, в ноябре 2008 
года Уполномоченный направил соответствующее обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина.   

В ответ на данное обращение было сообщено, что  этот вопрос 
ставился им в Государственной Думе ФС РФ, в Правительстве РФ и  перед 
Президентом РФ. В частности, предлагалось сохранить за инвалидами при 
наличии у них медицинских показаний, а за инвалидами войны 1 группы по 
зрению или без обеих рук – без медицинских показаний, право на бесплатное 
обеспечение их транспортными средствами. 

Однако Государственной Думой соответствующий законопроект был 
пока отклонен. 

Серьезной  проблемой в Саратовской области  остается реализация 
инвалидами права на социальную адаптацию и безбарьерную среду 
жизнедеятельности. 

В обращениях к Уполномоченному инвалиды обращают внимание на 
то, что в г. Саратове и области пока не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов к средствам общественного 
пассажирского транспорта. На объектах социально-культурного назначения, 
административных, общественных, образовательных и производственных 
зданиях отсутствуют пандусы, поручни и аппарели, что затрудняет 
передвижение граждан, пользующихся креслами-колясками, костылями, 
иными специальными средствами либо посторонней помощью. 

Справедливо будет отметить, что работа в данном направлении 
ведется. По данным министерства социального развития области, 226 
отделений почтовой связи доступны для маломобильных групп населения, в 
2008 году дополнительно была обеспечена доступность еще 54 социально 
значимых объектов области. Здания всех районных администраций г. 
Саратова оборудованы приспособлениями, облегчающими доступ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в городе установлено 4 звуковых 
светофора. 
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С апреля 2006 года функционирует служба «Социальное такси». 
Перевозку пассажиров осуществляет 6 автомашин, оборудованных 
средствами связи и  складными креслами-колясками. В 2008 году службой 
«Социальное такси» воспользовалось 4 245 человек. Услуги предоставляются 
по предварительным заявкам в пределах области. 

Вместе с тем предпринимаемые меры пока недостаточны и  
направлены на сглаживание наиболее острых проблем. В связи с этим 
необходимо повышать взаимодействие различных органов, служб и ведомств 
для обеспечения системного подхода в создании доступной среды 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Администрациям муниципальных районов области необходимо 
активизировать  деятельность по ремонту и восстановлению дорожного 
покрытия, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров. Особенно решение 
данного вопроса затрагивает интересы инвалидов с недостатками зрения, а 
также граждан преклонного возраста.  

Еще в докладе за 2007 год Уполномоченным освещалась проблема 
нарушения прав инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, 
на льготы по оплате жилого помещения. Причиной возникновения проблемы 
стало  неоднозначное толкование правоприменителями статьи 17 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ». 

На обращения Уполномоченного в министерство социального развития 
области, администрации районов г. Саратова с просьбой разобраться в 
обозначенном вопросе и принять соответствующее закону решение, 
заявителям  в предоставлении льгот отказывалось. 

В конце 2007 года на территории области уже сформировалась 
судебная практика, подтверждающая незаконность отказов должностных лиц 
в предоставлении льгот. Прокуратуры районов г. Саратова обращались в 
судебные инстанции с соответствующими исками к министерству 
социального развития области, Союзу товариществ собственников жилья, 
МУП «ЕРКЦ г. Саратова». 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой области 
межгоррайпрокурорам было направлено указание об активизации надзора по 
вопросу предоставления 50 % льготы по оплате за содержание и ремонт 
жилья инвалидам-собственникам жилых помещений. 

Однако в 2008 году практика отказов в предоставлении инвалидам 
указанной льготы продолжилась. 

С целью восстановления прав граждан, по просьбе Уполномоченного, в 
2008 году органы прокуратуры обращались в порядке ст.45 ГПК РФ в суд в 
интересах инвалидов А., М., С.  Судебная практика по данным категориям 
дел была неоднозначной: в некоторых случаях суды удовлетворяли 
требования заявителей, в других - отказывали в исковых требованиях. 

В настоящее время Саратовской областной Думой принят Закон 
Саратовской области от 02.07.2008 г. № 152-ЗСО «О социальной поддержке 
инвалидов по оплате жилого помещения в Саратовской области», согласно 
которому устанавливается 50 % скидка оплаты жилого помещения 
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инвалидам, проживающим в частном жилом фонде. После вступления 
данного Закона в силу льгота по оплате жилого помещения (содержание и 
ремонт жилья, вывоз ТБО, утилизация) инвалидам будет предоставляться  
независимо от принадлежности жилого фонда. Однако  данный Закон 
вступает в силу только с 01.01.2010 года, поэтому проблема по-прежнему 
остается  актуальной. 

С целью единообразного применения закона и выхода из сложившейся 
ситуации Уполномоченный обратился в  Саратовский областной суд с 
просьбой обобщить судебную практику по делам указанной категории.   

Следует учесть, что Верховный Суд Российской Федерации, 
рассматривая надзорную жалобу жителя Кировской области гр. Журавлева, в 
своем определении  от 28.11.2008 г. №  10-В08-13 указал, что  факт 
нахождения в собственности истца – инвалида первой группы – жилого 
помещения, где он проживает, не может  расцениваться как отсутствие у него 
права на предоставление льготы по оплате жилого помещения не ниже 50 % 
вне зависимости от того, относится ли данный многоквартирный дом, где 
расположено жилое помещение, к государственному, муниципальному или 
частному жилищному фонду. 

В 2008 году также были зафиксированы случаи непредоставления ООО 
«Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ООО «СПГЭС») 
льгот по оплате электрической энергии членам семьи инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

С целью разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный 
обратился в ООО «СПГЭС», однако в руководство СПГЭС пришло к выводу 
о правомерности предоставления льгот по оплате электроэнергии ветерану 
Великой Отечественной войны Ш. без учета членов его семьи. 

Уполномоченный был вынужден обратиться в органы прокуратуры с 
просьбой принять меры прокурорского реагирования. 

До вступления в силу Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», то есть до 25 января 1995 г., согласно пункту 17 Положения о 
льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих, утвержденного Постановлением Совмина СССР от 
23.02.1981 г. № 209, скидка в размере 50 % с установленной платы за 
пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией 
предоставлялась только инвалидам Отечественной войны и проживающим 
совместно с ними членам их семей. 

Статьей 15 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» 
было установлено, что права и льготы инвалидов войны предоставляются и 
участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий). 

До вступления в силу Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, то 
есть до 1 января 2005 г., в части 3 статьи 11 Федерального закона № 5-ФЗ от 
12.01.1995 г.  было указано, что права и льготы, а также другие меры 
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социальной защиты ветеранов и членов их семей, ранее установленные 
законодательством СССР и законодательством Российской Федерации, не 
могут быть отменены без равноценной замены. 

После вступления в силу Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
данное положение было признано утратившим силу, кроме того, в абзаце 
первом пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. 
слова «права и льготы» были заменены словами «меры социальной 
поддержки». 

Данные изменения вызвали неоднозначное толкование 
правоприменителями.  

В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации в 
Определении от 04.12.2003 г. № 423-О пришел к выводу, что положения 
Федерального закона «О ветеранах» во взаимосвязи с пунктом 17 Положения 
о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР 
от 23.02.1981 г. № 209, не могут рассматриваться как лишающие льгот по 
оплате коммунальных услуг членов семей, проживающих совместно с 
инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами. 

Кроме того, в Определении от 07.12.2006 г. № 524-О Конституционным 
Судом РФ был выявлен конституционно-правовой смысл положений 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, вносивших указанные 
изменения, в соответствии с которым положения пунктов 6 и 9 статьи 44 
Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ в системе действующего 
правового регулирования не могут рассматриваться как препятствующие 
пользованию членами семей, проживающими совместно с инвалидами 
Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами, льготами по 
оплате коммунальных услуг, право на которые на основании пункта 17 
Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих у них возникло и было реализовано до 1 января 2005 года. 

Несмотря на то, что  прокуратурой вносились представления в адрес 
ООО «СПГЭС», руководство организации отказалось удовлетворить 
требования прокуратуры (например, по обращению гражданина О.). 

При таких обстоятельствах  для защиты своих нарушенных прав  
гражданам следует обращаться в судебные органы.  

В 2008 году увеличилось количество обращений граждан, не согласных 
с результатами медико-социальной экспертизы, изменением либо  снятием 
группы инвалидности, изменением степени ограничения способности к 
осуществлению трудовой деятельности. 

Учитывая, что для проверки обоснованности решений медико-
социальной экспертизы необходимы специальные медицинские познания, 
Уполномоченный разъяснял заявителям  порядок обжалования решений 
МСЭ, а в ряде случаев обращался к главному эксперту-руководителю ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области» 
(далее - Главное бюро МСЭ области).  
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Например, в Главное бюро МСЭ области Уполномоченный обратился в 
интересах инвалида С., признанного инвалидом 3 группы  в 2001 году в связи 
с полученными при прохождении военной службы ранениями и травмами. 
Состояние здоровья гр.С. ухудшалось, однако при прохождении очередной 
комиссии МСЭ инвалидность с него была снята. После обращения 
Уполномоченного в Главное бюро МСЭ области инвалидность заявителя 
была восстановлена. 

В отдельных случаях по просьбе Уполномоченного заявители были 
направлены на повторное освидетельствование (например, граждане К., Б., Ч. 
и др.). 

К сожалению, в большинстве случаев гражданами пропускался 
месячный срок обжалования решений медико-социальной экспертизы, 
установленный Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом». 

Согласно статистическим данным, предоставленным ФГУ «Главное 
Бюро МСЭ по Саратовской области, из 40 631 человек, 
освидетельствованных повторно, только 33 203 человека вновь признаны 
инвалидами.  

По информации Главного бюро МСЭ области, в 2008 году в Главное 
бюро МСЭ области было обжаловано 959 решений филиалов, отменено из 
них только 87 решений. 

В докладе за 2007 год Уполномоченным поднималась проблема 
неправомерности ежегодной разработки индивидуальной программы 
реабилитации и, следовательно, ежегодного прохождения медицинской 
комиссии, для инвалидов, имеющих инвалидность без установленного срока 
переосвидетельствования. 

При анализе действующего законодательства Уполномоченным было 
установлено, что оно не  содержит требований для всех инвалидов о 
ежегодном оформлении новой индивидуальной программы реабилитации и 
прохождении медицинской комиссии. 

Прокуратура области также согласилась с такой позицией. С просьбой 
о сокращении избыточных процедур переосвидетельствования 
Уполномоченный обращался в ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Саратовской области» и Федеральное агентство по 
здравоохранению и социальному развитию. 

Проблема разрешилась в апреле 2008 года  с принятием Постановления 
Правительства РФ от 07.04.2008 г. № 247. Данным документом были внесены 
изменения в Правила признания лица инвалидом, предусматривающие 
возможность установления гражданам группы инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования, а гражданам категории «ребенок-инвалид» 
до достижения ими 18-летнего возраста. 

Изменения, действительно, носят значимый характер, так как 
позволили сократить лишние процедуры переосвидетельствования. По 
информации, предоставленной Уполномоченному Главным бюро МСЭ 
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области, в 2008 бессрочно инвалидность была установлена – 12 658 чел (в 
2007 г. – 5 368 чел.). 

В 2008 году Уполномоченный оказывал содействие престарелым 
гражданам и гражданам, являющимся инвалидами, в устройстве их в 
соответствующие социальные учреждения. 

Например, решен вопрос о направлении на проживание в стационарное 
учреждение гражданина Б., лишившегося собственного жилья в результате 
мошеннических действий; о продлении срока пребывания гражданки Т., 
потерявшей жилье в результате пожара,  в реабилитационно-кризисном 
отделении ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова.  

Следует отметить, что, по данным министерства социального развития 
области, в 2008 году в стационарных учреждениях для пожилых граждан и 
инвалидов системы социальной защиты населения проживали 4 814 человек. 

К Уполномоченному ежегодно поступает большое количество 
обращений, в которых граждане просят дать им юридическую консультацию 
по интересующим их вопросам, правильно составить заявление, жалобу, 
ходатайство, исковое заявление и т.д. 

К сожалению, существующая в настоящее время система бесплатной 
юридической помощи полностью не решает проблему социально-
незащищенных граждан и ограничивает доступ к правосудию. В связи с этим 
необходимо разрабатывать новые формы и методы их защиты и правового 
просвещения. 

Например, при ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права», Саратовском юридическом институте МВД России созданы и 
работают юридические клиники, студенты которых под руководством 
преподавателей дают гражданам юридические консультации, составляют 
необходимые юридические документы.   

В ноябре 2008 года Уполномоченный  обратился к  директору 
Балаковского филиала ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права» Д.Е. Петрову с просьбой об открытии такой  клиники. 

В настоящее время ведется организация деятельности «юридической 
клиники» при Балаковском филиале СГАП, планируются мероприятия  по 
подготовке студентов и созданию необходимой материально-технической 
базы. 

Такая деятельность, безусловно, вносит ощутимый вклад в систему 
бесплатной юридической помощи и заслуживает поддержки. Аналогичные 
«юридические клиники» необходимо создавать и в муниципальных районах 
области. Однако эту проблему необходимо решать, используя опыт других 
регионов, где приняты соответствующие законы (например, закон Санкт-
Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан в Санкт-Петербурге» от 24.01.08 г. №  710-2). 

В 2008 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
граждан по вопросу присвоения им звания «Ветеран труда» (например, 
обращения граждан С., К. и других). Следует отметить, что по состоянию на 
01.01.2009 г. звание «Ветеран труда» имеют 198 677 жителей области.  
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В связи с недостаточным законодательным урегулированием вопроса о 
присвоении звания «Ветеран труда» и отсутствием в Федеральном законе «О 
ветеранах» понятия «ведомственного знака», в большинстве случаев в 
возникающих спорных ситуациях министерством социального развития 
области решения принимались не в пользу граждан.  

По мнению Уполномоченного, в указанных обстоятельствах при 
решении вопроса об отнесении знака отличия в труде или награды к 
категории ведомственного знака, дающего право на присвоение звания 
«Ветеран труда», решение следует принимать в индивидуальном порядке, 
изучив документы, подтверждающие факт награждения. Такая позиция 
подтверждается и судебными решениями, вынесенными районными судами 
области по искам граждан, оспоривших отказ органов социальной защиты 
населения в присвоении звания «Ветеран труда». 

Органы прокуратуры давали оценку законности решений министерства 
социального развития области,  а в ряде случаев в адрес министерства 
вносились представления об устранении нарушений законодательства. 
Например, в отношении граждан, награжденных ведомственным знаком 
отличия в труде «Победитель социалистического соревнования 1979 года», 
которым впоследствии эти звания были присвоены. 

Кроме того, по данным министерства социального развития области, по 
состоянию на 01.01.2009 г.  131 жителю области звание «Ветеран труда» 
было присвоено на основании судебных решений. 

О необходимости законодательного урегулирования этого вопроса 
Уполномоченным проинформирован Центр мониторинга права при Совете 
Федерации.   

С принятием Закона Саратовской области от 09.11.2007 г. № 241-ЗСО 
«О ветеранах труда Саратовской области» присвоение звания «Ветеран труда 
Саратовской области» не ставится в зависимость от наличия ведомственных 
знаков отличия в труде. 

По состоянию на 01.01.2009 г. 88 332 жителям области присвоено 
звание «Ветеран труда Саратовской области» и предоставлены  такие же 
меры социальной поддержки, что и «Ветеранам труда» по федеральному 
закону. 

Вопросы, связанные с применением закона «О ветеранах труда 
Саратовской области», в частности, касающиеся  льготного исчисления стажа 
работы пенсионеров, работавших в колхозах, районах Крайнего Севера, на 
вредном производстве;  присвоения звания при недостаточности  требуемого 
стажа;  включения в необходимый  стаж  работы периодов ухода за детьми и 
т.д., рассматриваются специальной комиссией при министерстве социального 
развития области, в связи с чем во втором полугодии 2008 года количество 
обращений граждан, касающихся  присвоения звания «Ветеран труда в 
Саратовской области», уменьшилось. 

В 2008 году некоторые граждане не могли реализовать свое право на 
предоставление мер социальной поддержки из-за отсутствия регистрации по 
месту жительства (пребывания). 
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Например, ветерану труда П. комитет социальной защиты населения г. 
Саратова отказывал в предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг 
по фактическому месту жительства, требуя предоставить сведения о 
регистрации и отказавшись принять справку  ЖСК «Аист-99», 
подтверждающую оплату коммунальных услуг по фактическому месту 
жительства. 

Конституционный и Верховные  Суды РФ  (в постановлениях от 
04.04.1996 г. № 9-п, от 02.02.1998 г. № 4-п; определениях от 29.05.2003 г. № 
209-о, от 07.08.2001 г. № 5-Г01-90, от 16.04.2002 г. № КаС02-176, от 
22.06.2005 г. № 93-Г05-7) неоднократно признавали, что институт 
регистрации введен в целях обеспечения необходимых условий для 
реализации гражданами Российской Федерации их прав и свобод. 

Органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт 
свободного волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания и 
жительства.  

Верховный Суд РФ также указывал, что регистрация не входит в 
понятие «место жительства» и является лишь одним из обстоятельств, 
отражающих факт нахождения гражданина по месту жительства или 
пребывания, а отсутствие регистрации не исключает возможность 
установления места жительства гражданина на основе других данных. 

После вмешательства Уполномоченного удалось изменить позицию 
комитета социальной защиты населения г. Саратова в данном вопросе. 

В августе 2008 года к Уполномоченному обратились граждане, 
имеющие статус подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, с жалобой  на незаконные действия 
должностных лиц Управления социальной защиты населения Вольского 
района в части исполнения законодательства об индексации денежных 
компенсаций. 

По результатам проверки, проведенной районной прокуратурой по 
просьбе Уполномоченного, начальнику УСЗН Вольского района было 
внесено представление об устранении выявленных нарушений. Виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В течение года также поступали жалобы на действия должностных лиц 
центров социального обслуживания населения, наличие которых является 
основанием для усиления контроля за качеством оказываемой помощи и 
услуг в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания 
населения. 

В 2008 году увеличилось число обращений  граждан без определенного 
места жительства (обращения граждан Ш., П. и многих других). По 
ходатайству Уполномоченного заявители направлялись для временного 
проживания в центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места пребывания и жительства (далее – Центр). 

Очевидно, что бездомность является социальной проблемой, имеющей 
негативные последствия не только для самих бездомных, но и для всего 



 

 

 

28 

общества, поэтому большое значение имеет, безусловно, создание 
специализированных социальных общежитий. 

В Саратовской области существуют 5 центров социально-трудовой 
реабилитации для лиц без определенного места жительства. В них гражданам 
предоставляется ночлег, питание, санитарно-гигиеническая обработка, 
оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, 
трудоустройстве и т.д. 

По данным министерства социального развития области, в 2008 году в 
центрах социально-трудовой реабилитации помощь получили 3 737 человек, 
60 % которых являются гражданами трудоспособного возраста. 

Несмотря на оказываемую значимую помощь, нельзя не отметить тот 
факт, что деятельность Центров является лишь временной мерой, не 
снимающей проблемы социальной адаптации указанной категории граждан. 
Требуется усиление работы по оказанию социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, профилактике бродяжничества и 
попрошайничества, увеличению финансирования самих Центров. 

В 2008 году в функционировании Центров возникли проблемы, 
связанные с отказом Управления федеральной миграционной службы России 
по Саратовской области в регистрации граждан без определенного места 
жительства по адресу указанных учреждений. 

Для решения проблемы Уполномоченный обратился к начальнику 
УФМС России по Саратовской области Н.Б. Смирновой, заместителю 
Председателя Правительства Саратовской области Н.И. Старшовой, 
министру социального развития Саратовской области В.В. Чернышеву. В 
настоящее время вопрос о правомерности временной регистрации граждан 
без определенного места жительства по адресу учреждений урегулирован. 
Министерством социального развития Саратовской области и Управлением 
ФМС России по Саратовской области подписано соглашение о 
взаимодействии для решения вопросов оформления временной регистрации 
граждан без определенного места жительства, временно проживающих  в 
Центрах. 

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ, утратила силу часть 2 статьи 63 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан. Одновременно введена в действие 
часть 4 данной статьи, определяющая, что меры социальной поддержки 
медицинским и фармацевтическим работникам федеральных 
специализированных организаций здравоохранения устанавливаются 
Правительством РФ. 

Поскольку Правительством РФ никаких нормативных актов по этому 
вопросу принято не было, медицинским, фармацевтическим и другим 
работникам федеральных государственных учреждений стали отказывать в 
предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.  В адрес 
Уполномоченного  стали поступать обращения граждан указанной категории. 
О сложившейся ситуации был поставлен в известность федеральный 
Уполномоченный В.П. Лукин.  
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В настоящее время из полученной информации стало известно, что   
будет подготовлен соответствующий законопроект по указанному вопросу.  

В 2008 году к Уполномоченному поступали жалобы граждан, имеющих 
статус реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий. 

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории области проживает 6 876 
лиц указанной категории.  

В 2008 году к Уполномоченному обратились члены Ассоциации 
реабилитированных лиц г. Саратова не согласные с тем, что в настоящее 
время меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
устанавливаются не федеральным законодательством, а законами субъектов 
Российской Федерации. 

Действительно, Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
установил, что указанные лица обеспечиваются мерами социальной 
поддержки на основании законов субъектов РФ, а соответствующие 
расходные обязательства являются расходными обязательствами субъектов 
РФ. 

Заявители считают, что  в данном случае именно государство, как 
причинитель вреда, обязано взять на себя бремя его возмещения и оказания 
социальной помощи жертвам политических репрессий. Следовательно, меры 
социальной поддержки должны устанавливаться именно федеральным 
законом и финансироваться за счет средств федерального бюджета. 

Оценка конституционности законодательных изменений ранее была 
дана Конституционным Судом РФ в Определении от 01.12.2005 г. № 462-О. 
Однако необходимо учитывать позицию граждан по данному вопросу, о чем 
направлено соответствующее обращение в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина. 

В 2008 году был принят  ряд областных законов, предполагающих 
перевод мер социальной поддержки региональных и федеральных 
льготников в ежемесячные денежные выплаты. Это в первую очередь Законы 
Саратовской области: от 26.12.2008 г. № 372-ЗСО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»; от 
26.12.2008 г. № 374-ЗСО «Об определении формы предоставления мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области»; от 
26.12.2008 г. № 376-ЗСО «О возмещении части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравненным 
к ним гражданам, проживающим на территории Саратовской области»; от 
26.12.2008 г. № 366-ЗСО «О возмещении расходов на оплату жилого 
помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим 
в Саратовской области»  и другие. 

Еще в период рассмотрения указанных законопроектов в Саратовской 
областной Думе в адрес Уполномоченного поступило множество обращений 
граждан с негативными отзывами по отношению к предстоящим изменениям 
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областного законодательства. Заявители также обращали внимание на 
невысокие размеры устанавливаемых ежемесячных денежных выплат. 

В свою очередь, по мнению разработчиков законопроектов, вносимые 
изменения не предполагают снижение объема мер социальной поддержки 
региональных льготников, а лишь переводят их в ежемесячные денежные 
выплаты. 

Уполномоченный однозначно высказывал свое мнение о том, что 
размеры ежемесячных денежных выплат, устанавливаемые законопроектами, 
должны быть значительно увеличены, в Саратовскую областную Думу 
направлены соответствующие заключения. 

В конце 2008 года законы были приняты, однако по решению 
депутатов в действие они вступят с 1 января 2010 года.  

По мнению Уполномоченного, за это время министерство социального 
развития области должно проработать механизм функционирования 
указанных законов, проанализировать возможные негативные последствия и 
принять меры по их предотвращению.  

 
4. Пенсионное обеспечение 

 
Государство, взяв на себя обязанность обеспечить достойную жизнь и 

свободное развитие человека и закрепив в основном законе гарантии 
социального обеспечения граждан, должно прилагать все силы для  их 
исполнения.  

В современных условиях вопросы пенсионного обеспечения 
приобретают возрастающее общественное значение. В стране и области 
продолжается увеличение численности пенсионеров. Так, по сведениям, 
предоставленным Государственным Учреждением–Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Саратовской области (далее – Отделение ПФР области), в 2008 
году количество пенсионеров в области составило 700 808 человек, и по 
сравнению с  2007 годом увеличилось на 914 человек. В настоящее время 
пенсионерами являются около 28 % жителей области. 

В течение 2008 по вопросам пенсионного обеспечения к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратилось 
103 человека (в 2007 году – 119) - жители г. Саратова, Аркадакского, 
Балаковского, Балашовского, Духовницкого, Озинского,  Петровского, 
Пугачевского, Энгельсского и других районов области - по вопросам 
назначения и перерасчета пенсии, несогласия  с размером выплачиваемой 
пенсии и многим другим.  

На протяжении нескольких лет остается нерешенной проблема 
установления среднемесячного заработка для лиц, первичные документы о 
заработке которых не сохранились в результате чрезвычайных ситуаций 
(пожар, затопление, военные действия и т.д.) либо утрачены по иным, не 
зависящим от граждан причинам. Граждане обращают внимание 
Уполномоченного на то, что из-за невозможности подтверждения сведений о 
заработной плате им начисляется минимальная пенсия. 
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Например, жителю Марксовского района гражданину Ч. была 
назначена минимальная пенсия по причине непредоставления в органы 
пенсионного фонда документов о своем заработке, поскольку они были 
утрачены в результате военных действий в Чеченской Республике.  

По мнению Уполномоченного, подобная практика является 
нарушением основного принципа пенсионного обеспечения – установления 
пенсии в соответствии с  результатами труда каждого гражданина, на 
основании его трудового стажа и заработка. Одним из вариантов решения 
проблемы может стать установление среднего заработка гражданина, исходя 
из среднемесячной заработной платы работников по определенной отрасли 
Российской Федерации за требуемый период.   

Уполномоченный неоднократно излагал указанную позицию и 
обращался по этому вопросу к председателю Пенсионного Фонда 
Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации. 

В.П. Лукин сообщал о том, что в его адрес также поступают 
многочисленные обращения граждан из многих регионов Российской 
Федерации, чьи документы о среднемесячном заработке утрачены 
работодателями или архивными учреждениями, в том числе в ходе военных 
действий на территории Чеченской Республики. 

Однако неоднократные предложения Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в 
действующее законодательство не были поддержаны. 

Кроме того, по мнению Пенсионного фонда РФ, использование при 
исчислении размера пенсии усредненных показателей привело бы к 
завышению или занижению оценки трудового вклада граждан, в результате 
которых пенсия утратит свой индивидуальный характер, превратившись 
в государственное пособие. Поэтому утрата документов о заработке на 
территории Чеченской Республики должна рассматриваться в качестве одной 
из составляющих материального ущерба, причиненного жителям Республики 
в связи с боевыми действиями. Вопрос возмещения указанного ущерба 
необходимо решать в рамках производимых компенсационных выплат 
лицам, пострадавшим во время военных событий  в Чеченской Республике.  

Граждане с такой позицией не согласны, в связи с чем необходима 
дальнейшая работа по поиску путей решения указанной проблемы. 

Анализ обращений граждан и ситуации в области в целом 
свидетельствует о недостаточном обеспечении пенсионерам достойного 
уровня жизни, в связи с чем многие из них продолжают трудиться. 

По данным, предоставленным Отделением ПФР области, количество 
работающих пенсионеров на территории области составляет 172 726 человек. 
По сравнению с 2007 годом их количество увеличилось на 14 499 человек. 
Несмотря на то, что в Российской Федерации регулярно повышается размер 
пенсий, государство пока не справляется полностью с обязанностью 
обеспечения социальных гарантий данной категории граждан, в связи с чем  
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пенсионеры, для поддержания своего жизненного уровня, обращаются  за 
материальной поддержкой. 

Положительным образом на материальное положение многих 
пенсионеров повлияло принятие Постановления Конституционного Суда РФ 
от 10.07.2007 г. № 9-П.  

В данном Постановлении Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ положения законодательства,  
позволяющие не включать периоды неуплаты или неполной уплаты 
работодателем страховых взносов за определенные периоды трудовой 
деятельности в страховой стаж работников, учитываемый при определении 
права на трудовую пенсию, и снижать при назначении (перерасчете) 
трудовой пенсии размер ее страховой части. 

С принятием данного документа были восстановлены права 
жительницы Базарно-Карабулакского района М., обращавшейся к 
Уполномоченному  и в судебные органы по вопросу  перерасчета размера 
страховой части трудовой пенсии. 

Следует отметить, что судебная защита остается эффективной формой 
защиты пенсионных прав граждан. По данным, предоставленным 
Отделением ПФР области, в 2008 году в судах общей юрисдикции из 555 
исков граждан о признании права на пенсию 542 иска было удовлетворено.  

Многие вопросы пенсионного обеспечения граждан Уполномоченному 
удалось решить  при взаимодействии с Отделением ПФР области.  

Например, гражданка С. обратилась к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в получении части пенсии, начисленной ее матери и 
неполученной ею в связи со смертью. 

Ранее Управление ПФР по Заводскому району г. Саратова отказало  в 
выплате данной пенсии заявительнице из-за имеющихся противоречий в 
представленных документах.  

По просьбе Уполномоченного Отделение ПФР области направило в 
Управление ПФР по Заводскому району рекомендации о возможности 
положительно решить данный вопрос на основании других имеющихся 
документов, и заявительница смогла получить причитающуюся ей по закону 
пенсию. 

В отдельных обращениях к Уполномоченному граждане обжаловали  
решения, принятые районными Управлениями пенсионного фонда, о чем 
незамедлительно сообщалось в Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области. 

Большинство обращений граждан были признаны необоснованными. В 
то же время зафиксированы и случаи принятия районными Управлениями 
пенсионного фонда неправомерных решений. 

Например, в 2008 году в адрес Уполномоченного обращался гражданин 
Ф. с жалобой на отказ УПФР в Лысогорском районе в назначении досрочной 
пенсии по старости. 

Уполномоченный обратился в Отделение ПФР области с просьбой 
проверить обоснованность данного решения. После изучения материалов 
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пенсионного дела Отделением ПФР области Управлению ПФР в 
Лысогорском районе было предложено включить в страховой стаж заявителя 
период работы с 1992 по 1993 г. и еще раз рассмотреть вопрос о его  праве на 
досрочное пенсионного обеспечение. 

В итоге досрочная трудовая пенсия по старости гр. Ф. установлена, при 
этом ее начисление произведено с момента первоначального обращения 
гр.Ф. в органы Пенсионного фонда. 

К Уполномоченному поступали обращения граждан, касающиеся 
вопросов правильности начисления пенсий. 

По просьбе Уполномоченного подробные разъяснения по всем этим 
вопросам давались Отделением ПФР области. 

Анализ обращений к Уполномоченному за 2008 год также позволяет 
сделать вывод о том, что значительную часть составили обращения граждан 
о назначении трудовой пенсии по старости ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (например, обращения К., С. и 
многих других). Заявителям также давались соответствующие разъяснения. 

В отдельных обращениях к Уполномоченному жители Саратовской 
области сообщали о длительном неисполнении органами Пенсионного фонда 
решений суда, связанном  с принятием Определения Конституционного Суда 
РФ от 04.04.2006 г. № 89-О о проверке конституционности отдельных норм 
Федерального закона № 122-ФЗ от 22 августа 2004 года. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 2 квартал 2007 
года, а также в письме заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 
05.09.2007 г. в адрес Председателя Правления Пенсионного фонда РФ было 
указано на необходимость применения территориальными органами 
Пенсионного Фонда РФ данного Определения Конституционного Суда РФ с 
даты его вступления в законную силу, в том числе в отношении решений 
суда, ранее вынесенных в пользу граждан и уже вступивших в законную 
силу. 

В результате данные решения стали обжаловаться в порядке надзора, а 
их исполнение приостановлено.  

Хотя в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством решение суда подлежит исполнению со дня его 
вступления в законную силу, а последующее обжалование в надзорном 
порядке не влечет за собой приостановление его исполнения. 

Именно в такой ситуации оказался гражданин Х., направивший 
Уполномоченному жалобу на действия Управления ПФР в Воскресенском 
районе, не исполняющего решение суда более шести месяцев. 

Уполномоченный обратился в Отделение ПФР области, которое в свою 
очередь рекомендовало Управлению ПФР в Воскресенском районе 
рассмотреть вопрос исполнения решения суда в отношении гр.Х. в строгом 
соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РФ и 
законодательства об исполнительном производстве. 

В адрес Уполномоченного обращались граждане, находящиеся на 
лечении в психиатрических больницах, по вопросам своего пенсионного 
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обеспечения. Так, в марте 2008 года гражданин Е. сообщил 
Уполномоченному о том, что не может получить часть причитающейся ему 
пенсии. 

В результате проведенной проверки было установлено, что гр.Е. 
находился на лечении в ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая 
больница» с 2004 по 2008 год. За это время на его имя перечислялась пенсия 
на общую сумму более 60 тысяч рублей.  

В день выписки гр. Е. получил в больнице половину указанной суммы. 
Остаток пенсии бухгалтерия ГУЗ «Красноармейская областная 
психиатрическая больница» должна была перевести гр. Е. почтовым 
переводом на его адрес, однако этого сделано не было. По утверждению ГУЗ 
«Красноармейская областная психиатрическая больница», это произошло в 
связи с тем, что гр.Е. не сообщил в больницу свой адрес и счет в банке, на 
который следовало перевести оставшуюся часть пенсии. Однако данному  
лечебному учреждению следовало предпринять самостоятельные меры по 
определению места нахождения заявителя. 

При этом гражданин Е. сообщил Уполномоченному о том, что звонил 
по данному вопросу в ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая 
больница», однако сотрудники больницы отказались  с ним разговаривать. 

В результате содействия со стороны Уполномоченного заявитель смог 
получить оставшуюся часть пенсии. 

Проделанный анализ показывает, что с момента начала пенсионной 
реформы в РФ прошло несколько лет, но у граждан возникают вопросы и 
непонимание механизмов реализации и функционирования новой 
пенсионной модели,  у должностных лиц имеются  вопросы, связанные с 
правильным применением нормативно-правовых актов в сфере пенсионного 
обеспечения, совершенствованием пенсионного законодательства. Над их 
решением и  предстоит работать в дальнейшем. Кроме того, необходимо 
работать над увеличением пенсии, не только предупреждающим 
отрицательные последствия инфляции, но и  обеспечивающим пенсионерам 
достойную жизнь. 

 
5. Вопросы здравоохранения 
 
Здоровье – ключевая характеристика человека, важнейший жизненный 

приоритет, определяющий возможность реализовать все его индивидуальные 
и социальные устремления. 

При этом право на здоровье  - это не право быть здоровым. Это право 
на использование определенных служб здравоохранения, это право на 
защиту от угроз здоровью, причем ответственность за такую защиту несет 
государство. 

С 2005 года в нашей стране действует национальный проект 
«Здоровье». За последние три года значительно увеличилось финансирование 
здравоохранения  в Саратовской области. По информации министерства 
здравоохранения области, консолидированный бюджет отрасли в 2008 году  
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увеличился на 51 %  и составил 9,9 млрд. рублей. Почти на 82 % по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось финансирование областных 
целевых программ в сфере здравоохранения.  

Введено в строй 6 объектов здравоохранения, в том числе 
кардиохирургический центр, перинатальный центр в г. Вольске; проведена 
реконструкция корпусов 1-й городской больницы г. Балаково, ЦРБ г. 
Вольска, г. Аткарска, поликлиники г. Пугачева.  

На проведение капитального и текущего ремонта государственных 
учреждений здравоохранения затрачено 145 млн. руб., на строительство и 
реконструкцию лечебно-профилактических учреждений из областного 
бюджета выделено 858,65 млн. руб.  

В то же время анализ  обращений, поступивших к Уполномоченному, 
позволяет сделать вывод о том, что в системе  здравоохранения области 
некоторые проблемы остаются нерешенными.  Так, в 2008 году в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области поступило 107 
обращений по вопросам здравоохранения (в 2007 году – 84), что составляет 2 
% от общего количества. 

Основными проблемами, с которыми обращались жители области в 
2008 году, были: неудовлетворительное медицинское обслуживание, 
несоблюдение медицинским персоналом принципов этики и деонтологии, 
неудовлетворительное лекарственное обеспечение, необоснованное оказание 
платных медицинских услуг; очереди на прием к специалистам; 
неудовлетворительное техническое состояние зданий лечебных учреждений 
и другие. 

Несмотря на то, что в 2008 году муниципальным образованиям области 
выделены дотации в сумме 402,5 млн. руб., в том числе 243,7 млн. руб. – на 
капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения, а 99,6 млн. руб. – на медицинское оборудование, состояние 
многих муниципальный учреждений здравоохранения остается 
неудовлетворительным.  

Например, плохое техническое состояние МУЗ «ЦРБ 
Базарнокарабулакского района» стало причиной приостановления 
деятельности данного лечебного учреждения. С 2007 года жители пос. 
Соколовый Саратовского района также сообщали Уполномоченному о 
неудовлетворительном техническом состоянии здания поселковой 
медицинской амбулатории, построенного в начале прошлого века и 
грозящего обрушением. 

Уполномоченным в адрес министерства здравоохранения области 
неоднократно направлялись обращения о необходимости принятия мер по 
сохранению за  жителями пос. Соколовый доступа к медицинской помощи по 
месту жительства, однако окончательно данный вопрос разрешить не 
удалось. В 2008 году был выполнен только  рабочий проект строительства 
амбулатории и подготовлены документы на его экспертизу. В настоящее 
время  Уполномоченным направлено обращение в министерство 
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здравоохранения области с просьбой включения строительства Соколовской 
амбулатории в программы развития здравоохранения области. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного обращались члены президиума 
Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил ОАО «СЭПО» с жалобой 
на неудовлетворительную организацию медицинского обслуживания 
жителей Ленинского района г. Саратова. Поводом  для обращения стало 
размещение ММУ «Городская поликлиника № 16»  сразу в нескольких 
зданиях, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.  

В интересах ветеранов по данному вопросу Уполномоченный 
обратился в комитет здравоохранения администрации города Саратова. 
Согласно информации, поступившей из Комитета, в настоящее время 
отсутствует возможность размещения поликлиники в одном здании.  Однако, 
учитывая, что разобщенность отделений поликлиники создает неудобства 
для жителей района, администрацией принято решение об осуществлении 
медицинского обслуживания граждан на дому. Очевидно, что это не является 
решением проблемы, необходимо продолжить работу по объединению 
помещений поликлиники в одном здании. 

В 2008 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, в 
которых они указывали на нарушения условий содержания больных, 
допускаемые в ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница 
Святой Софии». В ходе проверок, проведенных Роспотребнадзором и 
прокуратурой Заводского района г. Саратова, нарушений санитарно-
гигиенических и санитарно-технических требований действующего 
законодательства выявлено не было. В то же время было установлено, что 
имеющееся в больнице оборудование требует замены. 

Неотъемлемая и важнейшая часть охраны здоровья граждан – 
своевременное, качественное и доступное обеспечение населения 
лекарственными средствами. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показал, что если в 
2007 году количество обращений по вопросам льготного лекарственного 
обеспечения сократилось, то в 2008 году их количество вновь увеличилось. 
Обращаясь за помощью к Уполномоченному, граждане сообщали о 
нарушениях, связанных с длительным ожиданием лекарственных средств по 
льготным рецептам по причине отсутствия препаратов в аптечных 
учреждениях. 

Например, к Уполномоченному поступали заявления гр. М., который 
на протяжении четырех месяцев не мог получить лекарственные средства 
«эссливер форте», «римекорд», «калимин», инвалида 2 группы К., более 3-х 
месяцев не получавшего препарат  «гидроксикарбамид», гр. Г., просившей 
оказать содействие в получении препарата «трилептал», применяемого для 
лечения эпилепсии, а также граждан А., Г. и многих других. 

В интересах указанных граждан Уполномоченный обращался в 
министерство здравоохранения области, после чего проблемы 
лекарственного обеспечения были решены положительно. 
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Нарекания  заявителей пожилого возраста вызывала существующая 
система льготного лекарственного обеспечения граждан. 

Например, гражданин М., ранее  получавший лекарственные средства в 
поликлинике № 11, расположенной на ул. Высокой г. Саратова, с 2008 года 
смог получать их только в детской поликлинике, расположенной на ул. 
Зенитной г. Саратова, добраться до которой заявителю было затруднительно. 

Было установлено, что причиной данных изменений стало то, что 
аптечный пункт ООО «Пациент», расположенный в здании поликлиники № 
11 с 1 января 2008 г. не принимает участие в программе дополнительного 
лекарственного обеспечения. 

По просьбе Уполномоченного министерством здравоохранения 
области принято решение о доставке необходимых лекарственных 
препаратов заявителю участковой медицинской сестрой. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного сообщалось о нарушениях в 
вопросах льготного лекарственного обеспечения, допускаемых врачами 
лечебных учреждений. Например, гражданка Б. сообщила, что при 
ознакомлении со своей медицинской картой обнаружила, что врачом 
поликлиники № 19 ей поставлен диагноз и выписан рецепт на льготное 
лекарственное средство, тогда как на приеме у данного специалиста она не 
была и указанным в диагнозе заболеванием не страдает. 

 В результате проверки врач поликлиники был привлечен к 
дисциплинарной ответственности, а данный случай разобран на врачебной 
конференции. 

Уполномоченным проводился мониторинг информации о проблемах 
лекарственного обеспечения, размещенной в СМИ. 

Например, в газете «Аргументы и факты - Саратов» (№ 16 (696) от 16 
апреля 2008 года) опубликована статья Е. Муллануровой «Льготников 
ударили по почкам» о невозможности получения лекарственных препаратов 
инвалидом 2 группы С. и гражданкой К., перенесшей операцию по 
трансплантации почки. В результате обращения Уполномоченного в 
министерство здравоохранения области данные лица были обеспечены 
лекарственными препаратами в полном объеме. 

В отдельных случаях отсутствие лекарственных препаратов связано с 
нарушением договорных обязательств поставщиками фармацевтических 
препаратов. Уполномоченный неоднократно подчеркивал необходимость 
усиления контроля за исполнением договоров поставки в данной сфере.  

В случае отсутствия лекарственного препарата в аптечном учреждении 
и при невозможности обеспечения заявки фармацевтической организацией, 
для оперативного обеспечения рецептов, находящихся на отсроченном 
обслуживании, аптечным учреждениям необходимо производить отпуск за 
счет собственных запасов или самостоятельной закупки необходимых 
препаратов при условии соответствия препарата Перечню лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача. 
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В настоящее время граждане при отсутствии лекарственного препарата 
в аптечном учреждении, обеспечивающем льготные рецепты,  вынуждены 
приобретать требуемые лекарства за счет собственных средств. 

Указанный механизм может стать реальным способом решения 
проблемы, если гражданам впоследствии будут возмещаться понесенные ими 
материальные затраты. 

По этому вопросу Уполномоченный неоднократно обращался в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по 
Саратовской области. Однако в ответе ТФОМС по Саратовской области было 
указано, что возмещение затрат на лекарственные средства, приобретенные 
за счет личных средств граждан, законодательством не предусмотрено. 

В 2008 году к Уполномоченному поступали жалобы граждан на отказ в 
выписке рецептов на определенные лекарственные средства, 
рекомендованные им соответствующими специалистами. В настоящее время 
на территории области уже имеется положительная судебная практика 
рассмотрения дел об обязании в предоставлении льгот на получение 
лекарственных средств. Таким образом, в случае неурегулирования 
возникших трудностей в административном порядке гражданам 
рекомендуется обращаться в судебные органы. 

В 2008 году значительное количество обращений к Уполномоченному 
составили жалобы на неудовлетворительное качество медицинской помощи.  

Например, к Уполномоченному поступало обращение по  факту гибели 
новорожденного в родильном отделении МУЗ «1-ая Городская клиническая 
больница». Проведенная выездная проверка показала наличие дефектов при 
оказании медицинской помощи на всех этапах наблюдения пациентки, в 
связи с чем на медицинских работников, допустивших нарушения, были 
наложены взыскания. 

Обоснованные претензии граждан вызвало качество медицинского 
обслуживания в ММУ «Городская поликлиника № 11», Краснокутской 
центральной районной больницы и других лечебных учреждениях. 

Имелись случаи отказа медицинских работников в медицинской 
помощи гражданам. Например, гражданка Д. сообщила  Уполномоченному 
об отказе в проведении лечения ее сыну, страдающему заболеванием «цирроз 
печени» в стадии обострения, по причине отсутствия паспорта и страхового 
полиса.  

В целях восстановления прав заявителя Уполномоченный обратился к 
министру здравоохранения области, и гр. Д. был госпитализирован в 
гастроэнтерологическое отделение МУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи» г. Энгельса. 

Объективно будет отметить, что некоторые жалобы граждан о 
нарушениях качества оказания медицинской помощи по результатам 
проведенных проверок признаны необоснованными (например, жалоба на 
МУЗ «Энгельсская районная больница» и некоторые другие). 
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По мнению Уполномоченного, для защиты прав пациентов и 
предотвращения врачебных ошибок необходима разработка эффективной 
системы оценки качества медицинских услуг. 

В 2008 году Уполномоченный столкнулся с фактом нарушения прав 
пациентов,  страдающих психическими заболеваниями при оказании им 
лечебно-профилактической стоматологической помощи. 

О данном факте Уполномоченный был проинформирован  
председателем РООИ «Ассоциация инвалидов Саратовской области» Т.А. 
Кочетовой.  В обращении сообщалось о том, что лицам, страдающим 
аутизмом и психическими заболеваниями, стоматологическая помощь 
оказывается лишь в виде хирургического удаления зубов.  

Комитет здравоохранения администрации г. Саратова рекомендовал 
инвалидам, страдающим психическими заболеваниями, для получения 
терапевтической стоматологической помощи обращаться в ММУ «Городская 
клиническая больница № 9». 

Однако в ММУ «Городская клиническая больница № 9» отсутствует 
реанимационное оборудование при кабинете для терапевтического лечения 
зубов, являющееся необходимым условием для лечения зубов с общей 
анестезией, нет современного стоматологического оборудования и  
соответствующей лицензии.  

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области, а 
также провел по данному вопросу личную встречу с прокурором города 
Саратова. 

В результате прокуратурой города главе администрации города 
Саратова В.Л. Сомову было внесено представление об устранении 
нарушений действующего законодательства и привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.  

В целях повышения доступности и качества стоматологической 
помощи больным психического и наркологического профиля министром 
здравоохранения области А.В. Сорокиным был издан Приказ № 884, 
которым обязанность оказания стоматологической помощи пациентам с 
указанными заболеваниями была возложена на ГУЗ «Саратовская областная 
психиатрическая больница им. Св. Софии».   

В сентябре 2008 года Уполномоченный совместно со специалистом 
Росздравнадзора области посетил ГУЗ «Саратовская областная 
психиатрическая больница им. Св. Софии» и ознакомился с работой 
зубоврачебных кабинетов. 

В результате было установлено, что больница имеет лицензию на право 
осуществления стоматологической  деятельности в рамках доврачебной 
помощи. Площадь зубоврачебных кабинетов недостаточна для приема 
большого количества пациентов, стоматологическое оборудование 
используется уже более 15 лет и требует замены, а  стоматологическая 
помощь оказывается только пациентам, находящимся на стационарном 
лечении по поводу основного заболевания,  
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По результатам выезда Уполномоченным был проведен круглый стол 
по теме: «Оказание лечебно-профилактической стоматологической помощи 
гражданам, страдающим психическими заболеваниями», в котором приняли 
участие специалисты в области стоматологии, психиатрии и организации 
медицинской помощи населению. Было отмечено, что решение министерства 
здравоохранения об обеспечении оказания стоматологической помощи 
пациентам с психическими расстройствами на базе ГУЗ «Саратовская 
областная психиатрическая больница им. Св. Софии» в настоящее время 
является наиболее приемлемым вариантом, однако не решает проблему 
полностью. 

По результатам встречи Уполномоченный обратился в адрес министра 
здравоохранения области А.В. Сорокина с предложениями: 

- ввести в штат ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница 
им. Св. Софии» дополнительно должности стоматолога-терапевта, 
анестезиолога-реаниматолога; 

- оснастить ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница им. 
Св. Софии» высокотехнологическим стоматологическим и реанимационным 
оборудованием; 

- разместить в ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница 
им. Св. Софии» в непосредственной близости от стоматологических 
кабинетов реанимационное отделение; 

- проинформировать инвалидов, страдающих психическими 
заболеваниями, о возможности получения ими стоматологической помощи в 
ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница им. Св. Софии». 

В перспективе предложено создать областную и городскую 
стоматологические поликлиники, а также многопрофильный педиатрический 
стационар, имеющий специализированные анестезиологическую и 
реанимационную службы. 

К концу 2008 года удалось достичь определенных положительных 
результатов. В настоящее время стоматологическую помощь жителям 
области, в том числе страдающим психическими расстройствами в период 
ремиссии, оказывают городские стоматологические поликлиники крупных 
городов области и кабинеты при центральных районных больницах. При 
обострении психических заболеваний стоматологическая помощь 
осуществляется специалистами ГУЗ «Саратовская областная 
психиатрическая больница». В штатное расписание ГУЗ «Саратовская 
областная психиатрическая больница» введена должность врача стоматолога-
терапевта, а также работают врачи анестезиологи-реаниматологи, 
осуществляющие общее обезболивание. 

В рамках реализации областной целевой программы «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 
планируется оснащение стоматологических кабинетов современным 
лечебным оборудованием. Больные, страдающие психическими 
расстройствами, и их представители информируются о возможностях 
получения стоматологической помощи. 
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В конце 2008 года РООИ «Ассоциация инвалидов Саратовской 
области» обратилась к Уполномоченному с благодарностью за отстаивание 
прав инвалидов по охране здоровья в части доступности зубоврачебной 
помощи.  

В течение года к Уполномоченному поступали обращения, касающиеся 
организации медицинского обеспечения тружеников тыла в лечебно-
профилактических учреждениях области (далее - ЛПУ). 

Например, председатель общества инвалидов Воскресенского района 
гр. Ефимьева, депутат Воскресенского муниципального  района гр. Зайцева и 
житель села Воскресенское гр. Караваева сообщили Уполномоченному о 
проблемах, связанных с  реализацией приказа министра здравоохранения 
области об организации медицинского обеспечения тружеников тыла в ЛПУ 
области. Заявители сообщали, что результаты обследования граждан в 
центральных районных больницах не принимаются врачами медико-
социальной экспертизы и труженики тыла направляются ими на 
дополнительное обследование в хозрасчетные поликлиники г. Саратова. 
Такое дополнительное обследование требует значительных денежных 
средств и времени. Кроме того, пожилые больные люди вынуждены искать 
себе жилье на время прохождения обследования либо несколько раз ездить 
из района в   г. Саратов. 

Для решения вопроса Уполномоченный обратился к министру 
здравоохранения области и руководителю ФГУ «ГБ МСЭ по Саратовской 
области». В результате было проведено рабочее совещание с участием 
министра здравоохранения области и руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по 
Саратовской области»  и принято решение об организации дополнительных 
выездных заседаний комиссий МСЭ в районы области. 

В течение года на контроле Уполномоченного оставался вопрос 
оказания гражданам медицинской помощи в рамках договора об 
обязательном медицинском страховании граждан, то есть бесплатной 
медицинской помощи. 

По данным Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области (ТФОМС), за 12 месяцев 2008 г. в 
страховые медицинские организации поступило 267 жалоб по вопросу 
возмещения денежных средств, затраченных гражданами на получение 
медицинской помощи и приобретение лекарственных препаратов (в 2007 г. за 
аналогичный период – 280 жалоб). При первичном ознакомлении с 
документами 75 % жалоб расценены как обоснованные (в 2007 г. – 71 %).  

В результате экспертизы медицинской помощи установлено, что 83 % 
жалоб подлежат удовлетворению (в 2007 г. –  61 %). Жалобы граждан 
предъявлены к 59 лечебно-профилактическим учреждениям.  Наибольшее 
количество обоснованных жалоб предъявлено к  МУЗ «Краснокутская ЦРБ 
(28); МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (23); МУЗ «Балашовская ЦРБ» - (15); 
МУЗ «Городская клиническая больница № 8» г. Саратова (12); МУЗ 
«Городская клиническая больница № 2» г. Саратова (9); МУЗ «Аркадакская 
ЦРБ» (9); МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Саратова (8); МУЗ 
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«Марксовская ЦРБ» (8); Клиническая больница № 3 СГМУ (7); МУЗ 
«Аткарская ЦРБ» (7). 

В 2007 г. жалобы граждан предъявлялись к тем же лечебно-
профилактическим учреждениям. 

Министерство здравоохранения области и комитет здравоохранения г. 
Саратова в течение года регулярно проводили проверки лечебно-
профилактических учреждений города Саратова и области с целью контроля 
за организацией оказания платных медицинских услуг и качеством 
предоставляемой медицинской помощи. В частности, по вопросам оказания 
платных медицинских услуг проведено 105 проверок ЛПУ области. 

Было выявлено, что представленная на стендах в лечебных 
учреждениях информация о платных медицинских услугах не 
соответствовала требованиям приказа министерства здравоохранения и 
социальной поддержки области от 15.07.2005 г. № 111; отсутствовала 
информация о льготах при обращении за платной  медицинской помощью и 
другие. Выявленные недостатки были устранены. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения граждан об оказании 
содействия в проведении обследования и направлении необходимых 
документов на медико-социальную экспертизу для установления группы 
инвалидности. По утверждению заявителей, медицинские работники 
отказывали им в этом. После обращения Уполномоченного в министерство 
здравоохранения области данные вопросы были решены. 

Следует отметить, что в 2008 году улучшилось взаимодействие 
Уполномоченного с министерством здравоохранения области, в результате 
которого удалось оперативно решить многие проблемные вопросы, однако  
соблюдение прав граждан в этой сфере  требует дальнейшего 
совершенствования, особенно в части права на бесплатную медицинскую 
помощь, обеспечения лекарственными средствами, материально-
технического обеспечения некоторых учреждений здравоохранения области. 
Необходимо улучшение ситуации с лечением онкологических больных, 
страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в гемодиализе и 
т.д. 

 
6. Вопросы защиты прав несовершеннолетних 

 
2008 год для многих российских семей стал годом надежд и ожиданий. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 26 апреля 2007 года принято решение об 
объявлении 2008 года Годом семьи в России, основной целью которого было 
объединение усилий государства, общества, бизнеса вокруг важнейших 
вопросов укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых 
семейных ценностей. 

В этой связи нельзя не отметить, что Конституция Российской 
Федерации содержит положение, согласно которому семья, материнство, 
отцовство и детство находятся под защитой государства.  
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Год семьи в Саратовской области получился содержательным и 
завершился на позитивной демографической ноте. Так, по информации 
областного министерства здравоохранения, за время реализации 
приоритетного национального проекта «Здравоохранение», с 2006 по 2008 
год, рождаемость в Саратовской области выросла на 4,9 % и составила 10,7 
человека на 1 000 жителей. 

Основные направления региональной семейной политики закреплены в 
Концепции семейной политики Саратовской области на 2006-2010 годы и 
Концепции демографической политики Саратовской области на период до 
2025 года, утвержденной в 2008 году.  

В течение года можно было наблюдать, как последовательно 
государство меняло свое отношение ко всему комплексу социальных 
проблем, в том числе к проблемам поддержки материнства и детства.  

В 2008 году вопросы защиты прав ребенка, соблюдения интересов 
семей, имеющих несовершеннолетних детей, а также молодежи находились 
под пристальным вниманием Уполномоченного.  

В течение всего года, как и прежде, Уполномоченный тесно 
взаимодействовал с федеральными органами, находящимися на территории 
Саратовской области, органами исполнительной, законодательной власти 
области и местного самоуправления, что позволяло добиваться 
положительных результатов в интересах жителей области, в том числе 
детского населения и молодежи. 

В 2008 году Уполномоченный систематически отслеживал ситуацию, 
связанную с соблюдением прав несовершеннолетних в различных сферах 
жизнедеятельности.  

В основу анализа ситуации, связанной с соблюдением прав 
несовершеннолетних, положены итоги обобщений письменных и устных 
обращений граждан, материалы проверок, проведенных с участием 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата, информация, 
предоставленная органами государственной власти, местного 
самоуправления, сведения, полученные в ходе участия в совещаниях, 
встречах, конференциях и заседаниях «круглых столов», на которых 
обсуждались вопросы защиты прав и интересов детей, посещения различных 
государственных учреждений для несовершеннолетних, в чьи обязанности 
входит защита прав и интересов ребенка, официальные статистические 
данные. 

 
Демографическая ситуация, здравоохранение, акты гражданского 

состояния 
 
В Саратовской области проживает 338 296 семей, в которых 

воспитываются 475 796 несовершеннолетних детей.  
В 2008 году Уполномоченному приходилось рассматривать обращения 

граждан, в которых затрагивались вопросы, связанные с возникновением у 
молодых родителей препятствий в реализации прав детей.  
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Например, гр. Р. сообщил об отказе сотрудников отдела ЗАГС по 
Кировскому району г. Саратова в выдаче свидетельства о рождении ребенка. 
Только после обращения Уполномоченного в Управление по делам записи 
актов гражданского состояния Правительства области государственная 
регистрация сына заявителя была произведена. В целях своевременной 
регистрации актов гражданского состояния, начальнику отдела ЗАГС по 
Кировскому району г. Саратова было указано на необходимость четкой 
организации в отделе приема граждан по всем вопросам, касающимся 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

По данным Управления ЗАГС по Саратовской области, в 2008 году 
было зарегистрировано рождение 27 854 младенцев (в 2007 – 26 602), 
заключено браков 19 753 (в 2007– 21 177), заявления о расторжении брака 
поданы 12 102 парами (в 2007– 11 503). 

В 2008 году перед Уполномоченным поднимались вопросы 
соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения. 

Так, гр. Л. из Екатериновского района в июле 2008 года сообщила о 
проблемах с обеспечением ребенка первого года жизни 
специализированными продуктами по рецепту врача.  

По словам заявительницы, она обращалась в аптечное учреждение при 
поликлинике, предоставив рецепт на получение продуктов, выписанный в 
июле 2008 года. Однако в выдаче сухой смеси ей было отказано. 

Уполномоченный просил разобраться в ситуации министра 
социального развития области.  

Министерство социального развития области пояснило, что аптечные 
учреждения выдают специализированные продукты питания по рецептам. 
Срок действия указанных рецептов законодательством не установлен. 

В связи с этим, по согласованию с министерством здравоохранения 
области, возможно получение специализированных продуктов питания для 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет по необеспеченным в 2008 году рецептам через аптечные учреждения в I 
полугодии 2009 года. В январе 2009 года министерством социального 
развития был проведен открытый аукцион на поставку полноценного 
питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в 
возрасте до трех лет. 

Заявительнице сообщено о том, что она сможет получить 
полагающееся питание при поставке специализированного питания в 
аптечные учреждения области. 

В сложившейся ситуации нельзя не отметить, что, несмотря на то, что 
срок действия рецепта на получение питания не регламентирован, срок его 
исполнения аптечными учреждениями все-таки должен быть разумным. 

 
Питание 
 
Обязательным условием для обеспечения гармоничного роста и 

развития детей, профилактики заболеваний и функциональных отклонений, 
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повышения работоспособности и успеваемости является полноценное 
сбалансированное питание. 

Структура питания в раннем возрасте имеет решающее значение для 
формирования работоспособности, интеллектуального развития ребенка на 
всю последующую жизнь. 

Несмотря на принимаемые на территории Саратовской области меры 
по улучшению организации здорового питания несовершеннолетних, 
Уполномоченному пришлось столкнуться с недостатками в указанной сфере. 

В начале 2008 года, на основе проведенного мониторинга организации 
питания детей, был сделан вывод, что обеспечение несовершеннолетних 
соответствующим питанием осуществлялось не на должном уровне, а 
проблема здорового питания детей являлась весьма актуальной. 

В связи с этим Уполномоченным издан специальный доклад на тему: 
«Питание детей в Саратовской области — как основной фактор охраны 
здоровья».  

Как показал проведенный анализ, не во всех семьях существует 
возможность для обеспечения детям реализации гарантированного им права 
на благоприятные условия жизнедеятельности, несмотря на то, что ст. 27 
Конвенции о правах ребенка гласит, что государства-участники признают 
право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития.  

Одной из причин возникновения данного обстоятельства является 
низкий доход в некоторых семьях, которые можно отнести в категории 
малоимущих. В них отсутствует возможность обеспечения различного 
ассортимента продуктов питания, необходимых для правильного роста и 
развития детей.  

Приходится сталкиваться с тем, что жилищные условия, в которых 
проживают граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей, являются 
неудовлетворительными, при которых существуют трудности в 
приготовлении блюд. 

Таким образом, в силу различных обстоятельств, некоторые дети 
ограничены в возможности получения нормального питания, что сказывается 
на состоянии их здоровья. 

В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченным уделяется 
пристальное внимание вопросам организации питания детей в учреждениях 
социальной сферы: учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, 
оздоровительных учреждениях. 

Относительно несовершеннолетних, в том числе относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях, следует 
отметить, что принимаются необходимые меры, направленные на 
обеспечение их питанием в соответствии с возрастными потребностями. 

Однако, помимо положительных тенденций в данной области, 
приходилось сталкиваться с фактами, свидетельствующими о несоблюдении 
прав ребенка в полном объеме. 
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В сфере дошкольного образования в последние годы сложилась 
сложная ситуация, что не могло не коснуться и вопроса организации питания 
в детских садах. Прежде всего, это связано с низким уровнем материально-
технической базы пищеблоков. 

Проанализировав ситуацию, связанную с обеспечением питанием 
детей, посещающих детские сады, Уполномоченный считает недопустимым 
возникновение фактов нарушений технологии приготовляемых блюд, 
недостатков, допускаемых в рационе питания, а также иных требований, 
предъявляемых санитарными нормами и правилами к организации питания. 

Одним из направлений для решения задач по укреплению 
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, 
закрепленным в Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 
№ 1351, является развитие системы оказания медицинской помощи детям и 
подросткам в образовательных учреждениях, организация качественного 
горячего питания школьников и учащихся учреждений начального 
профессионального образования, в том числе бесплатного питания для детей 
из малообеспеченных семей, обязательность занятий физической культурой 
во всех типах образовательных учреждений. 

Согласно ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

В этой связи на территории Саратовской области проводятся 
мероприятия по улучшению организации питания учащихся. 

В 2008 году в области осуществлен комплекс мер по организации 
здорового питания учащихся, основными направлениями которых явились: 
укрепление и приведение материально-технической базы пищеблоков 
образовательных учреждений в соответствие с санитарно-гигиеническими 
требованиями; переоборудование столовых, обеспечение новым 
технологическим и холодильным оборудованием; проведение работы по 
улучшению питьевого режима в образовательных учреждениях; удешевление 
питания учащихся и другие. 

Совершенствованию питания учащихся также способствует 
разработанная и утвержденная областная целевая программа «Развитие 
образования» на 2009-2011 годы, в которую включены вопросы организации 
здорового питания в образовательных учреждениях.  

Одним из важных шагов, предпринятым на федеральном уровне, 
направленным на совершенствование вопроса о правильной организации 
питания для детей, является утверждение Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, которые введены в действие 1 октября 2008 года. 
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Вместе с тем, как показывает практика, принимаемые меры еще 
недостаточны, что может привести к ухудшению состояния здоровья 
несовершеннолетних во время учебы. 

Требуется проведение мероприятий, направленных на увеличение 
охвата детей питанием, улучшение санитарного состояния пищеблоков и 
столовых. Необходимо осуществление контроля качества питания, решение 
вопросов, возникающих при организации поставки продуктов питания в 
образовательные учреждения, повышение уровня профессиональной 
подготовки работников пищеблоков и иных лиц, от которых зависит 
правильная организация детского питания. Существует потребность в 
поддержке населения в сфере организации полноценного питания со стороны 
государства.  

Не случайно в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года 
отмечено, что «именно в школьный период формируется здоровье человека 
на всю последующую жизнь… Да, многое, конечно, зависит от условий 
жизни в семье, от родителей. Но бесконечно «кивать» только в их сторону 
нельзя. Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их 
здоровьем должны, в том числе, и педагоги».  

Немаловажное внимание государством должно уделяться вопросам, 
связанным с информированием граждан о необходимости формирования 
здорового образа жизни, о роли правильного питания детей. 

Как отмечается в Конвенции о правах ребенка, родители и дети 
должны быть осведомлены о здоровье и питании детей, преимуществах 
грудного вскармливания, о гигиене, санитарии среды обитания ребенка и о 
предупреждении несчастных случаев. 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что роль правильно организованного 
питания для детей является одним из важнейших факторов формирования 
гармонически развитого здорового подрастающего поколения.  

Правильная организации питания – это важная составляющая в жизни 
любого человека, а растущего – тем более. Здоровье ребенка начинается со 
здоровой, качественной пищи. 

При организации питания необходимо учитывать, что дети должны 
питаться не только полезными продуктами, но они должны получать пищу, 
которая им нравится. 

 
Социальная поддержка детей и семей с детьми 
 
Закрепление прав детей во всех сферах их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации является основной целью в области правовой защиты 
детства. 

Сложилось острое противоречие между необходимостью обеспечить 
нормальную жизнедеятельность и развитие каждого ребенка и 
неадекватными экономическими возможностями большинства семей. 
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Особо остро чувствуют потребность в оказании мер социальной 
поддержки со стороны государства семьи с несколькими детьми, молодые 
семьи с маленькими детьми, с детьми-инвалидами, неполные семьи, семьи, 
где родители безработные.  

В Саратовской области установлен ряд дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей. 
Начиная с 1 января 2008 года, все пособия и выплаты в сфере социальной 
защиты семьи ежегодно индексируются. 

Более чем в два раза увеличен размер ежемесячного пособия на 
ребенка. 

Малообеспеченные беременные женщины, кормящие матери и дети до 
трех лет получают специализированные продукты питания. 

На детей из малообеспеченных и многодетных семей выплачивается 
компенсация на частичное содержание в муниципальных детских садах. 
Школьники из малообеспеченных и многодетных семей обеспечиваются 
учебной литературой, наборами школьно-письменных принадлежностей, 
бесплатным проездом в городском, пригородном и внутрирайонном 
транспорте, получают льготы на питание в общеобразовательных 
учреждениях. 

Многодетным семьям предусмотрены и иные гарантии, которые 
обеспечиваются в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» и 
другими нормативными правовыми актами. 

Как и в предыдущие годы, так и в 2008 году Уполномоченному часто 
приходилось обращаться в министерство социального развития области, к 
главам администраций муниципальных районов области по вопросу оказания 
гражданам, воспитывающим детей, материальной помощи. Во многих 
случаях просьбы Уполномоченного удовлетворялись (гр.гр. К. из Аткарского 
района, Н. из Краснокутского района и другие). 

Уполномоченным рассматривались заявления граждан по вопросам 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (гр.гр. А., А., Г., Д., 
С. из г. Саратова), ежемесячного пособия по уходу за ребенком (гр.гр. Б., Г. 
из г. Саратова). 

В связи с невыплатой ежемесячного пособия на ребенка, в адрес 
Уполномоченного в январе 2008 года обращалась гр. Ш., проживающая в г. 
Саратове. Ею указывалось: «Мы с младшим сыном 8 лет живем вдвоем, я 
сейчас нахожусь на больничном по уходу за ним, не могу даже купить 
необходимые лекарства, так как нет денег». 

После направления поступившего заявления в министерство 
социального развития области заявительнице была оказана помощь в 
решении возникшей у нее проблемы. В результате принятых мер в феврале 
2008 года гр. Ш выплачено пособие в общей сумме 5 000 рублей. 

В Общественную приемную Уполномоченного в апреле 2008 года 
поступило обращение гр. К. по вопросу нарушения права на социальное 
обеспечение. Ею сообщалось, что она осуществляла трудовую деятельность в 
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МОУ ДОД ДЮКФП «Юность» р.п. Самойловка. На тот момент 
заявительница находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

Гр. К. предоставлялась возможность в получении ежемесячного 
пособия, однако его размер рассчитывался с нарушением закона. 

В подобной ситуации, как сообщалось гр. К., оказались многие жители 
Самойловского района. 

По просьбе Уполномоченного заявление было рассмотрено 
прокурором названного района и признано обоснованным, внесено 
представление об устранении нарушений действующего законодательства, 
права заявительницы восстановлены. 

Уполномоченный обращался в министерство социального развития 
области в интересах гр. Т., поскольку ее семья, в которой воспитывалось двое 
несовершеннолетних детей, нуждалась в оказании мер социальной 
поддержки. Заявительница являлась инвалидом II группы, одна воспитывала 
детей. Из-за состояния здоровья она не могла решить вопрос, связанный с 
трудоустройством. Кроме того, ей пришлось столкнуться с препятствиями в 
назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка из-за отсутствия 
регистрации по месту фактического проживания. Один из детей вовсе не 
имел регистрации по месту жительства или по месту пребывания где-либо. 

В результате, было принято решение о назначении ежемесячного 
пособия на двоих детей. Семье гр. Т. оказана единовременная 
государственная социальная помощь в размере 1 000 рублей. Дети 
заявительницы были приглашены на елочное представление с вручением 
новогодних подарков.   

В 2008 году Уполномоченным рассмотрено заявление жительницы г. 
Вольска гр. Ч., которая обратилась в интересах своей совершеннолетней 
дочери М. В обращении сообщалось о наличии проблемы, вызванной 
невозможностью в течение длительного периода времени решить вопрос, 
связанный с получением ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Как указывалось в заявлении, гр. М. 27 декабря 2007 года родила дочь. 
Отец ребенка (муж дочери заявительницы) с мая 2008 года проходил 
военную службу по призыву. 

Оказать содействие в урегулировании сложившейся у гр. М. ситуации 
Уполномоченный просил министра социального развития области. 

Согласно полученной информации, гр. М. обращалась в управление 
социальной защиты Вольского района за назначением ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 
июле 2008 года. Наряду с другими документами, заявительницей были 
представлены 2 справки (из войсковой части и из районного военного 
комиссариата) о призыве отца ребенка на военную службу. При этом 
указанные документы содержали противоречивую информацию о сроке 
военной службы. Уточняющая справка поступила в управление социальной 
защиты населения в сентябре 2008 года. 
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Ежемесячное пособие в размере 6 000 рублей на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначено гр. 
М. и выплачено в полном объеме. 

На протяжении 2008 года в адрес Уполномоченного обращались 
граждане по вопросам назначения единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (гр. Б. из г. Саратова, гр. Л. из Краснокутского района).  

Поводом для подобных обращений являлись отказы матерям, 
воспитывавшим детей, в назначении вышеназванных видов пособий, 
поскольку их мужья были призваны на военную службу до 1 января 2008 
года. В этой связи хотелось бы отметить, что до 21 декабря 2008 года, в 
соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» от 25.10.2007 № 233-ФЗ, право на 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и на ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, не 
предоставлялось беременной жене военнослужащего, а также на ребенка 
военнослужащего, призванного на военную службу до 1 января 2008 года. В 
связи с этим органы социальной защиты населения отказывали данной 
категории граждан в назначении вышеуказанных видов пособий. 

Федеральным законом «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 30.12.2008 № 
303-ФЗ, с 31 декабря 2008 года право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, дополнительно предоставлено семьям 
военнослужащих, призванных на военную службу до 1 января 2008 года при 
условии прохождения ими военной службы также после 31 декабря 2007 
года. 

В 2008 году Уполномоченным было принято решение провести 
мониторинг проблем, имеющихся у многодетных семей, проживающих на 
территории Саратовской области, который показал, что во всех 
муниципальных районах области принимаются меры, направленные на 
поддержку многодетных семей в различных сферах: жилищной, труда и 
занятости родителей, в области оказания социальной помощи, 
здравоохранения, организации отдыха детей, образования и иных.  

В настоящем докладе хотелось бы подробнее остановиться на 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться многодетным семьям. 

Как показал анализ поступившей информации, в сфере предоставления 
мер социальной поддержки в ряде районов возникали определенные 
трудности. 
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Так, например, из ответа администрации Александрово-Гайского 
муниципального района следовало, что главной проблемой является 
удаленность населенных пунктов, в которых проживают многодетные семьи, 
от районного центра. 

В связи с этим для оформления документов, необходимых для 
получения социальной поддержки, гражданам приходится неоднократно 
приезжать в управление социальной защиты населения – это дополнительные 
расходы, что очень ощутимо для более чем скромного бюджета каждой 
многодетной семьи. 

Согласно информации из Аткарского муниципального района, одной из 
проблем, препятствующей оказанию материальной помощи, является отказ 
многодетных семей от осуществления сбора требуемых документов. 

С проблемами, возникающими у родителей при попытке решить 
вопрос, связанный с оказанием им мер социальной поддержки, также 
приходилось сталкиваться гражданам, проживающим на территории 
Краснопартизанского района. 

Проведенный мониторинг позволил выявить наличие проблем в 
реализации многодетными родителями конституционного права на труд. 

В ответе из администрации Аркадакского муниципального района, 
например, указывалось на наличие фактов отказа работодателей в приеме на 
работу женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Также отмечалось о 
невозможности обучения специальностям, пользующимся спросом на рынке 
труда, повышения квалификации в другой местности. 

Часто трудоустройство затруднено из-за отсутствия вакантных мест 
(Балаковский район). 

Администрацией Калининского муниципального района сообщалось, 
что проблемы трудоустройства многодетных матерей и отцов в городе не 
было, существовала проблема трудоустройства в сельской местности, в связи 
с отсутствием объема работ. 

При проведении мониторинга положения многодетных семей в 
Саратовской области, Уполномоченным обращалось внимание на причины 
непосещения детьми дошкольных образовательных учреждений. Назывались 
такие, как: ослабленное здоровье детей, отсутствие свободных мест в 
дошкольных учреждениях, возможность осуществлять воспитание ребенка 
самостоятельно, отсутствие дошкольного образовательного учреждения в 
сельской местности, нежелание родителей устраивать детей в детский сад. 

Согласно поступившим из администраций муниципальных районов 
области сведениям, многие многодетные семьи нуждаются в улучшении 
жилищных условий. 

В целом же состояние жилых помещений, в которых проживают 
многодетные семьи, удовлетворительное. 

Тем не менее, органам местного самоуправления, а также 
исполнительной власти области необходимо принимать меры, направленные 
на оказание таким семьям поддержки в решении проблем, связанных с 
улучшением жилищных условий. 
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В Год семьи в Саратовской области открыта областная Доска почета 
«Лучшие семьи губернии», на которую занесены 10 семей. 

Учрежден Почетный знак Губернатора Саратовской области «За 
достойное воспитание детей», которым отмечены 20 человек из числа 
родителей (усыновителей), опекунов, воспитателей приемных семей, а также 
из числа сотрудников учреждений социальной сферы. 

Уполномоченным рассматривалось обращение гр. О., которая просила 
оказать содействие в награждении семьи К., проживающей в г. Энгельсе, 
Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное 
воспитание детей». 

Заявительницей сообщалось о том, что К. достойно воспитали 
шестерых детей, двое из которых являются приемными. Гр. О. сообщалось об 
успехах их детей в учебе, творчестве, работе, которых они достигли, в том 
числе, благодаря воспитанию родителей. 

Поскольку такое право предоставлено органу местного 
самоуправления, Уполномоченный обращался к главе администрации 
Энгельсского муниципального района, которым было принято решение 
рассмотреть кандидатуру гр. К. при формировании списков кандидатур на 
награждение указанной наградой в 2009 году. 

В 2008 году к Уполномоченному жители области обращались и с 
вопросами, связанными с награждением орденом «Родительская слава»: 
гр.гр. Е., И. из Ровенского района, гр. Ш. из Вольского района.  

Данный орден учрежден Указом Президента Российской Федерации от 
13 мая 2008 года, в целях поощрения граждан Российской Федерации за 
большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Ходатайства о награждении государственными наградами 
инициируются органами местного самоуправления в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.1994 № 442 «О государственных 
наградах Российской Федерации». 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченным уделяется 
внимание соблюдению прав детей-инвалидов, а также семей, 
воспитывающих детей указанной категории. 

Следует отметить, что органами власти принимаются меры, 
направленные на улучшение положения таких граждан в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Вместе с тем, имеют место факты нарушения прав указанных лиц. 
Многим семьям, к сожалению, приходится сталкиваться с препятствиями в 
реализации гарантированных детям-инвалидам прав. 

Об этом свидетельствуют поступающие к Уполномоченному 
обращения, как в письменной, так и в устной форме, сведения, размещаемые 
в средствах массовой информации. О случаях несоблюдения прав ребенка-
инвалида приходится слышать на различных мероприятиях, в работе которых 
Уполномоченный принимает участие. 
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В 2008 году Уполномоченным рассматривались заявления, в которых 
сообщалось о нарушении прав детей-инвалидов в сфере здравоохранения, 
социальной защиты, образования, реализации права на жилище и других.  

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при 
рассмотрении обращений, поступающих от граждан, воспитывающих 
ребенка-инвалида, заключается в низком материальном положении их семей. 
Такие лица крайне нуждаются в социальной поддержке со стороны 
государства. Особенно это касается неполных семей.  

Уполномоченному приходилось рассматривать заявления, в которых 
обжаловались решения об отказе в признании несовершеннолетних детей 
инвалидами и установлении им категории «ребенок-инвалид» (гр. Б. из 
Ершовского района, гр. И. из Озинского района). 

В 2008 году в адрес Уполномоченного поступило коллективное 
заявление от родителей детей-инвалидов, посещающих ГУ «Областная 
комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация 
и физкультура». 

Поводом для обращения явилась обеспокоенность тем 
обстоятельством, что планировалось изменение месторасположения данного 
учреждения. 

Как пояснили заявители, проживающие на территории Заводского 
района г. Саратова, с учетом видов заболеваний у детей, имелась угроза 
возникновения множества трудностей в посещении школы из-за 
значительной отдаленности нового помещения от места жительства.  

Уполномоченный просил министра социального развития области 
вмешаться в сложившуюся ситуацию и оказать возможное содействие в ее 
урегулировании, с учетом интересов детей-инвалидов и их законных 
представителей. 

В поступившем ответе сообщалось, что вышеназванное 
государственное учреждение арендовало часть помещения детского сада № 
213 г. Саратова, находившегося в ведении ОАО «Саратовский 
полиграфкомбинат». 

Поскольку планировался снос здания дошкольного образовательного 
учреждения, возникла необходимость приобретения иного здания для 
размещения школы. 

В рамках подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы 
«Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы» по направлению «Семья с 
детьми-инвалидами» на 2008 год заложены денежные средства на данные 
цели. 

По итогам проведенного открытого конкурса, принято решение о 
приобретении здания, расположенного по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет 
Октября, д. 108, куда в последующем переведено вышеназванное 
учреждение. 

В новом здании с декабря 2008 года проводятся занятия в тренажерном 
зале, зале лечебной физкультуры, функционирует массажный кабинет. 
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В 2009 году по вышеуказанной программе предусмотрены денежные 
средства на проведение капитального ремонта здания. Планом 
предусмотрено оборудование его пандусами и подъемниками, а также 
установка специального оборудования для терапевтического бассейна, что 
позволит обеспечить реабилитационными мероприятиями детей раннего 
возраста и инвалидов-колясочников. 

Как сообщалось министром социального развития области, 
расположение здания вблизи транспортной развязки делает удобным 
доставку детей в школу городским транспортом. Кроме того, родители, 
имеющие детей-инвалидов, могут воспользоваться службой «Социальное 
такси». 

 
Алименты 
 
В ст. 16 Всеобщей декларации прав человека закрепляется, что семья 

является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на 
защиту со стороны общества и государства. 

Несмотря на уменьшение количества регистрируемых браков и 
увеличение числа разводов, институт семьи в современном обществе не 
потерял своей значимости. Государство старается как на законодательном 
уровне, так и практически поддерживать и защищать семейные ценности. 

Родители и дети являются основными участниками семейных 
правоотношений, поэтому Семейный кодекс РФ достаточно подробно 
урегулировал алиментные обязательства между ними. 

Если родитель не принимает участия в тратах на содержание ребенка, 
то по решению суда он обязан платить алименты. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного продолжало поступать большое 
количество обращений по вопросу нарушения прав детей на обеспечение 
содержания родителями. Практически все обратившиеся – матери детей. 

Анализ обращений показал, что заявителям необходима помощь в:  
розыске родителя, обязанного уплачивать алименты (гр. Е. из Саратовского 
района); взыскании денежных средств по исполнительному документу (гр. В. 
из Балашовского района, гр. О. – обращение в общественную приемную, гр. 
Ч. из Советского района, гр. Ч. из Энгельсского района, гр. П. из 
Октябрьского района г. Саратова); определении размера  задолженности по 
алиментам; взыскании алиментов в судебном порядке (гр. К. из Аткарского 
района, гр. Л. из г. Саратова); привлечении к уголовной ответственности 
должника за злостное уклонение от уплаты алиментов. 

В течение года была актуальной и проблема исполнения алиментных 
обязательств родителями, лишенными родительских прав. 

По информации межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области,  в 2008 году в 
области учтено 6 122 человека, лишенных родительских прав, которые 
обязаны по решению суда выплачивать алименты для содержания 6 077 
детей, что на 32 % больше, чем в 2007 году (4 698/4 605 детей).  
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Меры, предпринимаемые службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способствовали 
увеличению на 59 % количества лиц, уплачивающих алименты добровольно: 
1 501 человек (2007 г. – 942 чел.). 

Вместе с тем, количество детей, не получающих алименты от 
родителей, лишенных родительских прав, остается высоким: 4 379 детей, что 
на 24 % больше, чем в прошлом году (3 532 ребенка): из них: 2 424 ребенка 
находятся под опекой, 1 955 детей являются воспитанниками 
государственных учреждений. 

Стоит отметить, что важную роль играет служба судебных приставов, 
обеспечивающая обязательность и своевременность взыскания средств на 
содержание детей и недопустимость уклонения от уплаты алиментов. 

Многие обращения, поступающие в адрес Уполномоченного по 
вопросам неисполнения должниками возложенной на них судами 
обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 
направлялись в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Саратовской области либо в районные отделы судебных приставов. 

Так, например обращение гр. К. по просьбе Уполномоченного было 
рассмотрено в вышеназванном управлении. 

Заявительницей сообщалось о неисполнении гр. Л. обязанности по 
уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего внука, вследствие 
чего образовалась задолженность свыше 100 тыс. рублей. 

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер 
должник был трудоустроен на постоянное место работы. 

На основании ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительный 
документ с требованием производить удержание 70 % заработной платы 
должника до полного погашения образовавшейся задолженности для 
дальнейшего исполнения был направлен по месту работы и алименты начали 
удерживать. 

Не все плательщики алиментов своевременно платят алименты по 
судебному акту, даже будучи предупреждены об уголовной ответственности 
по статье 157 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от уплаты 
алиментов.  

Так, например, по информации Балашовского районного отдела 
судебных приставов УФССП по области, гр. В., который должен ежемесячно 
выплачивать денежные средства бывшей супруге на содержание дочери, 
1992 года рождения, в феврале 2008 года было вручено письмо-
предупреждение по ст. 157 Уголовного кодекса РФ. Он уплатил алименты в 
марте в размере 200 рублей, затем в мае в сумме 500 рублей. 

В конце мая от должника было взято объяснение, в котором он 
сообщил, что с 1 апреля трудоустроился на новое место работы. В 
отношении гр. В. был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ за несвоевременное сообщение о месте 
работы.  
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В  2008 году в адрес Уполномоченного не прекращали поступать 
заявления от граждан, в которых выражалась просьба об оказании содействия 
в возбуждении в отношении должников уголовных дел по ст. 157 Уголовного 
кодекса РФ (гр. Б. из Саратовского района). Такие обращения 
Уполномоченным направлялись в органы прокуратуры. 

 
Проблема безнадзорности несовершеннолетних. О состоянии 

преступности несовершеннолетних. Ювенальные технологии 
 
Согласно информации комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве области, в 2008 году поступило 203 
сообщения о жестоком обращении родителей со своими детьми, всего 
насилию подверглось 304 ребенка. 

Следует отметить, что проблема жестокого обращения с детьми в семье 
продолжала оставаться одной из самых актуальных и острых в ряду иных 
проблем, связанных с соблюдением прав и защитой детей в современной 
России, крайне значимой для будущего нашего общества. 

Дети, которые подверглись насилию и которым был причинен 
физический, психологический или нравственный вред, лишаются 
возможности нормально расти и развиваться, первыми попадают в так 
называемую «группу риска» и впоследствии могут стать асоциальными 
людьми. 

В адрес Уполномоченного в 2008 году поступали обращения, в 
которых сообщалось о совершении одним из родителей в отношении своих 
детей действий, повлекших причинение вреда здоровью (гр. Л. из Заводского 
района, гр. М. из Краснокутского района и др.). 

В течение года к уголовной ответственности привлечено 182 родителя, 
что на 9 % меньше, чем в 2007 году (200 чел.).  

Сохраняется тенденция ежегодного снижения количества детей, 
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством: 2008 – 371, 2007 – 
442; семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 
проживающих в них: 3 128 семей, в них 5 182 ребенка, что на 17,5 % меньше, 
чем в 2007 году (3 547/ 6 051); детей, самовольно пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях.  

В течение года областной комиссией анализировалась информация по 
фактам суицида несовершеннолетних. 

В 2008 году зафиксировано 55 суицидальных случаев среди 
несовершеннолетних.  

Относительно ситуации, связанной с состоянием преступности, по 
итогам 2008 года, согласно информации органов внутренних дел, 
наблюдается ее снижение по сравнению с 2007 годом на 12,9 % (с 2 241 до 1 
951 преступления).  

На объектах транспортного комплекса Саратовской области также 
отмечается снижение подростковой преступности на 69,2 %, или с 22 до 13. 
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Основной вид преступлений, в том числе совершенных подростками на 
объектах транспорта, в 2008 году - это кражи.  

За совершение преступлений в 2008 году выявлено и привлечено к 
уголовной ответственности 20 несовершеннолетних, из которых 14 человек 
являются учащимися образовательных учреждений, 6 участников 
преступлений не заняты организованными формами труда.  

В сфере профилактического воздействия органов внутренних дел в 
2008 году находилось около 9,5 тысяч несовершеннолетних 
правонарушителей, а также более 3 тысяч родителей, отрицательно 
влияющих на поведение детей.  

На 17,9 % больше зарегистрировано угонов (с 106 до 125). На 9,3 % 
увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (с 43 до 47).  

В 2008 году Уполномоченный по приглашению Контролера по охране 
прав ребенка Литовской Республики, принял участие в международной 
конференции «Важность межинституционального сотрудничества при 
решении проблем детей группы риска. Опыт и достижения Вильнюсского 
полицейского клуба для детей и молодежи», которая проводилась в г. 
Вильнюсе Литовской Республики.  

На данном мероприятии Уполномоченным был сделан доклад на тему: 
«Формирование ювенальных технологий в защите прав и интересов 
несовершеннолетних на территории Саратовской области». 

Данный вопрос является актуальным, в связи с чем, по инициативе 
Уполномоченного в апреле 2008 года был проведен «круглый стол» на тему: 
«Становление ювенальных технологий в защите прав и интересов 
несовершеннолетних на территории Саратовской области: стратегия, 
система, опыт».  

На данном мероприятии стали предметом обсуждения вопросы, 
связанные с применением на территории Саратовской области ювенальных 
технологий и внедрением элементов ювенальной юстиции.  

Социальная потребность в создании ювенальной юстиции связана, 
прежде всего, с необходимостью нормализовать условия жизни и воспитания 
детей и подростков путем защиты их прав и свобод, оказания правового 
воздействия на лиц, обязанных осуществлять их воспитание, обучение, 
подготовку к труду, охрану здоровья несовершеннолетних.  

В связи с этим, в рамках действующего федерального законодательства, 
в Саратовской области разрабатываются и внедряются только ювенальные 
технологии или элементы ювенальной юстиции. 

На протяжении последних лет в Саратовской области немало сделано в 
плане отработки ювенальных технологий: 

― успешно работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Саратовской области и муниципальные районные 
комиссии, которые являются связующим звеном между судебной властью и 
социальной, правоохранительной сферой в плане профилактики 
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правонарушений, в том числе рецидивной, социального сиротства, семейного 
неблагополучия; 

― в Саратовской областной Думе есть комитеты, которые занимаются 
проблемами семьи и детства; 

― в прокуратуре области существует отдел по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних; 

― в органах внутренних дел созданы специальные подразделения по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

― во всех учреждениях общего образования области создан институт 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса; 

― в школах и училищах области с 2006 года работают «школьные 
полицейские»; 

― в области функционирует Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД по Саратовской области; 

― на территории области имеются: специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 
образованием; воспитательная колония Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской области. 

В Саратовской области осуществляется активное сотрудничество 
структур Правительства области с общественными организациями, 
занимающимися проблемами семьи и детства, профилактике негативных 
явлений в молодежной среде. 

Помощь в проведении профилактических работ в области защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних оказывают органы и учреждения 
культуры, досуга, спорта и туризма.  

Действует сеть социозащитных учреждений – социальные приюты, 
социально-реабилитационные центры с приютами, комплексные центры 
«Семья» для помощи подросткам, родителям, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

В ходе реализации проекта Программа развития ООН в Российской 
Федерации (ПРООН) с 2001 года была сделана попытка разработать 
ювенальные технологии защиты прав несовершеннолетних в 
судопроизводстве. 

Первоначально в программу эксперимента ПРООН и Саратовского 
областного суда были включены 6 районных судов г. Саратова, а также 
городского и районного судов г. Энгельса. В этих судах в помощь судьям по 
делам несовершеннолетних были введены социальные работники. 

По завершении проекта, наработанный опыт получил дальнейшее 
развитие. 

В декабре 2003 года было подписано Соглашение между Управлением 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской области, 
областным министерством труда и социального развития и областной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании 
которого за счет областного бюджета оплачивается работа 11 социальных 
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работников при 10 федеральных судьях, специализирующихся на 
рассмотрении уголовных дел несовершеннолетних. 

Основными направлениями деятельности являются: 
- оказание содействия судье при исследовании материалов уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего на предмет изучения 
психологической особенности личности, социальной и воспитательной среды 
подростка, и влияние этих обстоятельств на мотив совершения преступления; 

- обеспечение социального сопровождения несовершеннолетнего, 
находящегося под следствием или осужденного условно.  

Деятельность социальных работников при судах помогает судьям более 
подробно ознакомиться с личностью подростков, шире изучить социальную 
сферу, его окружение, а также условия, способствовавшие совершению 
преступления. По мере сил и возможностей социальные работники помогают 
своим подопечным вернуться в нормальный социум. 

Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена, в 
первую очередь, на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 
обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 

Следует отметить, что успешный опыт в отправлении правосудия в 
отношении несовершеннолетних, полученный в Саратовской области, 
показывает назревшую необходимость решения на федеральном уровне не 
только вопроса о создании ювенальных судов, но и разработки и принятия 
целого комплекса нормативно-правовых актов для формирования 
ювенальной юстиции, частью которой призвана стать система 
специализированных ювенальных судов. 

Таким образом, решение проблем и практика становления ювенальных 
технологий по защите прав и интересов несовершеннолетних осложняется 
отсутствием закона о ювенальной юстиции, который выстроил бы 
логическую, методологическую и технологическую связь между всеми 
субъектами права в отношении личности несовершеннолетнего, 
подросткового социума, семьи. 

По итогам «круглого стола» выработаны рекомендации органам 
власти, которые направлены на рассмотрение в соответствующие структуры. 

 
Отбывание несовершеннолетними наказания в виде лишения 

свободы 
  
В целях осуществления контроля за соблюдением прав лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, Уполномоченный 
ежегодно посещает Энгельсскую воспитательную колонию ГУФСИН России 
по Саратовской области.   

В 2008 году Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области, министерством культуры области, ОГУК ДК «Россия» и 
Саратовским региональным отделением общероссийского фонда 
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«Российский детский фонд»  был организован третий фестиваль «Победа» 
для несовершеннолетних воспитанников специализированных учреждений 
закрытого типа. 

В мае 2008 года в Энгельсской воспитательной колонии состоялся 
заключительный концерт фестиваля, участниками которого стали лица, 
находящиеся в воспитательной колонии, а также воспитанники 
государственного специального учебно-воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа «Марксовская 
специальная общеобразовательная школа».  

Участники фестиваля приняли участие в таких номинациях, как 
художественное творчество; коллективное художественное творчество; 
вокал; хореография; художественное слово; прикладное творчество. 

По согласованию Уполномоченного с администрацией ОГУК ДК 
«Россия» решено издать сборник по результатам проведения фестиваля. 

Уполномоченному приходилось вмешиваться в ситуации, когда 
требовалось оказание лицам, возвращающимся из мест лишения свободы, 
помощи, в том числе в решении вопроса о реализации права на образование 
(гр. Ч., гр. Г., гр. А.). 

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве области, не все подростки устраиваются по возвращению 
из мест лишения свободы. Так, из 94 человек, вернувшихся из 
воспитательных колоний и закрытых специальных образовательных 
учреждений, на конец 2008 года устроены только 69 чел (73,4 %), не учатся и 
не работают - 25 чел. (26,5 %). 

 
Оздоровление и отдых 
 
Вопросы, связанные с организацией оздоровления и отдыха в 2008 

года, прежде всего в летний период, также находились под пристальным 
вниманием. 

Оздоровительная кампания 2008 года на территории области 
проводилась в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2008-2010 годах». 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
дальнейшего развития областной инфраструктуры детского отдыха в 
Саратовской области реализуются мероприятия подпрограммы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» областной целевой 
программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 
от  18.04.2008 № 164-П «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2008-2010 годах» в области создана межведомственная комиссия по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве 
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Саратовской области, в состав которой включен и сотрудник аппарата 
Уполномоченного. 

При подведении итогов оздоровительной кампании и обеспечении 
занятости детей и подростков области в летний период 2008 года 
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области была предоставлена 
информация, согласно которой в летний период функционировало 1 253 
оздоровительных учреждения, в которых отдохнуло 165 089 детей: 67 
стационарных лагерей, 1 051 лагерь с дневным пребыванием, 6 палаточных 
лагерей, 129 профильных оздоровительных учреждения. 

Одной из форм организации отдыха и занятости несовершеннолетних 
является отдых детей в летних оздоровительных учреждениях. 

Нельзя не отметить, что по сравнению с 2007 годом количество летних 
оздоровительных учреждений в 2008 году сократилось на 3 загородных: 
«Хопер» Турковского района – не подготовлен ОАО «Саратовкурорт» из-за 
отсутствия средств на капитальный ремонт, и 2 лагеря – «Им. 
З.Космодемьянской» Аткарского района, «Космос» Балашовского района – 
консервировались на 1 год в связи с убыточностью функционирования. 

 Уполномоченный не мог не оставить без внимания информацию, 
содержавшуюся в статье «В «Молодежном» - массовый гастрит» 
(«Саратовский Арбат» от 23 июля 2008 года № 30), рассказывающую о 
случае заболевания детей, находившихся на отдыхе в лагере «Молодежный». 
21 июля 2008 года 11 детей и двое вожатых были госпитализированы в 
городскую инфекционную больницу с диагнозом «острый гастрит».  

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области в г. Саратове Уполномоченным получена информация, 
согласно которой, специалистами отдела ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» проведено санитарно-
эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий 
возникновения заболеваемости. Медицинскими работниками областной 
детской инфекционной клинической больницы и детской поликлиники № 8, 
специалистами комитета здравоохранения администрации г. Саратова 
проведены осмотр и опрос оставшихся 189 детей и 50 сотрудников лагеря. 

Было установлено, что накануне в оздоровительном лагере проводился 
родительский день, дети употребляли различные продукты, привезенные 
родственниками. 

Учитывая локальное проявление заболеваемости, отрицательные 
результаты микробиологического исследования персонала пищеблока и 
детей, проб пищевых продуктов, суточных проб продуктов, питьевой воды, 
отсутствие диагнозов инфекционного заболевания у заболевших детей и 
взрослых, возможной причиной заболеваемости острым гастритом и 
панкреатитом могли послужить срывы в режиме питания на фоне 
ослабленного состояния или хронической патологии желудочно-кишечного 
тракта вследствие употребления в пищу привезенных родственниками 
разнообразных продуктов. По состоянию на 30.07.2008 все заболевшие дети 



 

 

 

62 

и вожатые выписаны из стационара для продолжения отдыха в ГОУ ДОД 
«СОООСЦ «Молодежный». 

За нарушения санитарно-гигиенического режима и режима текущей 
уборки пищеблока составлено 3 протокола, наложено 3 штрафа: на директора 
– 2 000 рублей, врача лагеря – 300 рублей, кладовщика – 1 000 рублей. 

Уполномоченный ежегодно организует выезды в детские лагеря, где, 
помимо детей из семей граждан, отдыхают несовершеннолетние, 
относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Оздоровлению и отдыху детей, требующих особой заботы государства, 
в Саратовской области уделяется большое внимание. По информации 
министерства образования области, в 2008 году в 22 оздоровительных 
лагерях отдохнули более 2 тысяч воспитанников детских домов и школ-
интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В августе 2008 года Уполномоченный совместно с представителями 
санитарной службы посетил летние оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Базарно-Карабулакского района, с целью 
ознакомления с условиями, созданными для отдыха и оздоровления детей - 
воспитанников интернатных учреждений. 

Отмечалось удовлетворительное качество воспитательной и культурно-
массовой работы и медицинского обслуживания детей. 

В учреждениях организовано пятиразовое полноценное питание, 
включая фрукты, свежие овощи, соки и т.д. На все продукты представлены 
документы, подтверждающие их качество и безопасность.  

Вместе с тем, во всех лагерях были выявлены факты передачи детей 
родственникам и знакомым без предоставления ими соответствующих 
документов. 

В июле 2008 года Уполномоченный совместно с представителями 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области, 
министерства социального развития области посетили 3 летних 
оздоровительных лагеря г. Саратова. 

При посещении также было отмечено улучшение материальной базы, 
качества воспитательной и культурно-массовой работы. 

При подведении итогов оздоровительной кампании в летний период 
2008 года отмечалось, что в целом она прошла организованно и завершена 
успешно.  

Несмотря на нестабильную социально-экономическую ситуацию в 
стране, вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2009 году должно уделяться пристальное внимание. 
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Образование 
 
Право ребенка на образование теснейшим образом связано с 

реализацией большинства других его основных прав - правом на охрану 
здоровья, правом на развитие, правом на отдых. 

Развитие личности немыслимо без образования, как и развитие самого 
общества невозможно без предоставления каждому гражданину возможности 
учиться. 

В Саратовской области, согласно информации министерства 
образования области (по состоянию на 22 декабря 2008 года), функционирует 
2 371 учреждение образования, в том числе: 1 226 школ, 975 дошкольных 
образовательных учреждений, 18 детских домов, 108 учреждений 
дополнительного образования, 36 профессиональных училища, 8 средних 
профессиональных учебных заведений. 

Ситуация, связанная с соблюдением прав детей, свидетельствует о том, 
что имелись нарушения и в сфере образования. 

По информации прокуратуры области, в 2008 году органами 
прокуратуры выявлено 1 608 нарушений в сфере образования. Принесено 237 
протестов, направлено в суд 785 исков, внесено 265 представлений, по 
результатам рассмотрения которых в дисциплинарном порядке наказано 350 
человек, о недопустимости нарушения закона предостережено 37 лиц, по 
постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 
46 лиц, возбуждено 1 уголовное дело. 

По вопросу несоблюдения прав граждан в сфере образования в 2008 
году в адрес Уполномоченного поступали обращения жителей г. Саратова, 
Аткарского, Балаковского, Вольского, Марксовского, Петровского, 
Энгельсского и иных районов области. 

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области не раз 
приходилось сталкиваться с проблемами в сфере дошкольного образования. 

Поскольку за последние годы имело место уменьшение количества 
дошкольных образовательных учреждений, это привело к их 
переуплотнению и возникновению очередности.  

Несмотря на принимаемые со стороны органов власти меры, 
направленные на решение вопроса обеспечения доступности дошкольного 
образования для всех детей, а также его бесплатности, в 2008 году данная 
проблема продолжала оставаться актуальной. 

Об этом свидетельствовали публикации в печатных средствах массовой 
информации, это подтверждалось поступившими в адрес Уполномоченного 
обращениями граждан, которые столкнулись с трудностями в устройстве 
своих детей в детский сад. 

Семья и дошкольное образование – два важных института 
социализации ребенка.  

В рамках комплексной программы дополнительных мер по улучшению 
демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской области на 
2008-2010 годы на развитие сети дошкольных учреждений предусмотрено 
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более 1 млрд. 58 млн. рублей. В 2008 году отремонтировано и введено в 
действующую сеть 12 дошкольных образовательных учреждений. Наряду с 
традиционными формами дошкольного образования апробировались новые 
модели – частные и семейные детские сады. Активно внедрялись в практику 
работы дошкольных образовательных учреждений группы кратковременного 
пребывания – действовало 828  таких групп. 

В результате принимаемых мер очередность в детские сады несколько 
уменьшилась с начала 2008 года с 13,5 до 11,9 тысяч детей.  

Проблема, связанная с невозможностью устройства малолетних детей в 
дошкольное образовательное учреждение, в ряде районов области являлась 
крайне острой. 

Уполномоченным рассматривалось заявление гр. К. из Аткарского 
района, в котором сообщалось о невозможности устройства малолетних 
детей в дошкольное образовательное учреждение. 

Главе Аткарского муниципального района Уполномоченным была 
выражена просьба о возможности направления сыновей К. в дошкольное 
образовательное учреждение.  

В итоге, с нового учебного года дети гр. К. приняты в дошкольное 
учреждение. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного, оказано содействие в 
восстановлении нарушенного права на образование дочери гр. Ш., 
проживающей в г. Балаково. При обращении в адрес главы администрации 
Балаковского муниципального района по вопросу содействия в получении 
направления в дошкольное образовательное учреждение был получен ответ, 
в котором сообщалось, что девочка зарегистрирована в комитете образования 
администрации Балаковского муниципального района, как нуждающаяся в 
посещении детского сада № 22 под № 74. Поскольку на момент обращения в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении группы для детей 
соответствующего ребенку возраста были укомплектованы выше нормы, 
комитет образования изыскал возможность предоставить дочери 
заявительницы место в другом детском саду.  

По вопросу, связанному с реализацией прав детей на дошкольное 
образование, в Общественную приемную Уполномоченного обращалась гр. 
М.  

В поступившем заявлении речь шла о компенсации части родительской 
платы за содержание несовершеннолетних, которые посещают детский сад № 
139 г. Саратова (Волжский район). 

Заявительницей была обозначена проблема несвоевременной выплаты 
денежных средств родителям детей. По словам заявительницы, 
соответствующая компенсация не производилась. 

В сложившейся ситуации Уполномоченный обратился в комитет по 
образованию администрации г. Саратова. В результате, задолженность по 
выплате компенсации части родительской платы гр. М. перечислена на 
лицевой счет в сумме 2610,2 руб., в том числе за 2007 год. 
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Также была приведена информация о причинах несвоевременного 
перечисления денежных средств. Так, не сразу решился вопрос, связанный с 
заключением договоров на оплату банковских услуг с целью перечисления 
компенсации части родительской платы на лицевые счета родителей, 
открытые в отделениях Сбербанка и других кредитных учреждениях. 

Поводом для обращений жителей области в сфере общего образования 
явилось обжалование действий учителей и представителей администраций 
общеобразовательных учреждений (Балашовский, Советский, Ртищевский 
районы, г. Саратов и другие). 

Летом 2008 года в адрес Уполномоченного поступали коллективные 
жалобы от жителей г. Саратова по вопросу нарушения прав их 
несовершеннолетних детей на образование.  

Заявителями сообщалось о приостановлении набора учащихся в 10-е 
классы на 2008-2009 учебный год в ряде средних общеобразовательных 
школ. 

В связи с запросами, сделанными Уполномоченным в администрацию 
города Саратова и в органы прокуратуры г. Саратова, выяснено, что Планом 
мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений города 
Саратова на 2008-2009 годы предусмотрена реорганизация 12 
общеобразовательных учреждений Волжского, Заводского и Ленинского 
районов г. Саратова. 

Согласно данному документу, в июне-августе 2008 года, то есть за 12 
месяцев до планируемой реорганизации, в нарушение требований 
действующего законодательства, планировалось прекращение набора 
учащихся в 10-е классы МОУ СОШ №№ 65, 32, 22, 26, 39, 78, 81, 90, 44, 57, 
61, 64. 

Одним из обоснований мероприятий Плана являлось низкое качество 
образования на старшей ступени вышеуказанных общеобразовательных 
учреждений, которое выявилось по результатам сдачи учащимися единого 
государственного экзамена. 

Прокуратурой города Саратова на имя главы администрации города 
внесено представление об устранении нарушений действующего 
законодательства, главам администраций Волжского и Заводского районов 
объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. 

Представление прокуратуры администрацией города Саратова 
рассмотрено, в результате чего постановлением главы администрации от 
31.12.2008 № 1492 внесены изменения и дополнения в постановление главы 
администрации города от 16.07.2008 № 990, которым утвержден 
вышеназванный план. Мероприятия по прекращению набора учащихся в 10-е 
классы муниципальных общеобразовательные учреждений отменены и права 
детей восстановлены. 

Нередко, в связи с жалобами, в поле зрения Уполномоченного 
оказывались ситуации, когда родители, учащиеся, представители 
педагогического коллектива были не согласны с проведением реорганизации 
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образовательных учреждений (Аркадакский, Духовницкий, Марксовский, 
Энгельсский районы). 

В качестве примера следует привести ситуацию, сложившуюся на 
территории г. Маркса, в которую на протяжении всего 2008 года вовлекались 
участники образовательного процесса МОУ – Лицей г. Маркса. 

От родителей учащихся данного учебного заведения в течение всего 
года поступали обращения о несогласии с реорганизацией образовательного 
учреждения. В результате их рассмотрения, Уполномоченный обращался в 
Марксовскую межрайонную прокуратуру, в министерство образования 
области, Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.  

По вопросу о нарушении прав участников образовательного процесса в 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Энгельса» к 
Уполномоченному обратились члены педагогического коллектива. 
Заявителями сообщалось, что после назначения на должность нового 
директора стали возникать конфликтные ситуации в педагогическом 
коллективе. 

По мнению обратившихся, представители администрации 
образовательного учреждения не осуществляли контроль за посещаемостью 
уроков учащимися, классные журналы заполнялись формально. В декабре 
2007 года в школе проводилась фронтальная проверка, однако ее результаты 
не были доведены до сведения членов педагогического коллектива. 

Оставляла желать лучшего материальная база образовательного 
учреждения: крыша протекала, во многих кабинетах - разбитые окна, в одном 
из кабинетов имело место разрушение стены. Расходование денежных 
средств попечительского совета и спонсорской помощи осуществлялось 
негласно. 

По информации комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района, куда обратился 
Уполномоченный, было организовано проведение проверки деятельности 
администрации и педагогического коллектива средней школы № 27 г. 
Энгельса с привлечением специалистов-психологов. 

В большинстве случаев факты, изложенные в письме, подтвердились.  
При подготовке к новому 2008/2009 учебному году по муниципальной 

целевой программе «Развитие образования Энгельсского муниципального 
района» на 2006-2008 годы за счет дотаций из областного бюджета учебному 
заведению были выделены денежные средства на проведение ремонтных 
работ, которые выполнены в полном объеме. 

В 2008 году Уполномоченным уделялось внимание актуальным 
проблемам, связанным с соблюдением прав участников образовательного 
процесса в учреждениях начального профессионального образования. 

В феврале состоялось заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области по вопросу: «О 
результатах проверки деятельности администраций начального 
профессионального и среднего профессионального образования области по 
соблюдению прав и законных интересов учащихся».  
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На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с состоянием их 
материальной базы. Предметом рассмотрения также стали трудности, 
возникающие при осуществлении медицинского обслуживания в 
учреждениях названных типов. Поднимались вопросы организации 
рационального питания детей. На заседании Общественного совета также 
были затронуты проблемы защиты жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся 
в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и находящихся на полном государственном 
обеспечении. По итогам заседания были выработаны рекомендации органам 
власти и направлены для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

В результате вопросы организации питания в образовательных 
учреждениях рассмотрены на заседании комитета Саратовской областной 
Думы по социальной политике. 

По информации из министерства образования области, с 1 января 2008 
года обучающимся в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, финансируемых из областного бюджета, 
предоставлялось частичное возмещение стоимости питания из расчета 10 
рублей в день на обучающегося в дни посещения теоретических и 
практических занятий. Кроме того, проведена индексация выплат сиротам 
областных профессиональных учебных заведений, размер финансирования 
на одного студента-сироту увеличился на 30 % в год. 

По итогам проверок проведено совещание с руководителями учебных 
учреждений среднего профессионального образования, где обсуждены итоги 
проверки. Руководителям проверенных учебных заведений применены 
дисциплинарные взыскания, разработаны графики и установлены сроки 
исправления недостатков. По истечении сроков проводились повторные 
проверки, особое внимание уделялось соблюдению законодательства в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В середине марта 2008 года Управлением Роспотребнадзора по 
Саратовской области совместно с министерством образования области было 
проведено совещание с руководителями средних специальных учебных 
заведений области по вопросам организации питания и даны 
соответствующие рекомендации. 

Также состоялось совещание директоров учреждений начального 
профессионального образования на тему: «Деятельность учреждений 
начального профессионального образования по исполнению 
законодательства по охране здоровья, организации питания, медицинского 
обслуживания обучающихся и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  

Руководителям образовательных учреждений даны рекомендации и 
методические материалы по выполнению санитарных норм и правил, с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся. 

В целях контроля за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в феврале 2008 года проведен 
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патронаж выпускников профессиональных училищ и лицеев 2008, 2009 
годов. По результатам патронажа заместителям глав администраций 
муниципальных районов области по социальным вопросам направлены 
письма, с просьбой проконтролировать вопрос обеспечения жилыми 
помещениями выпускников профессиональных училищ и лицеев 2008 года. 

Согласно информации, поступившей из министерства здравоохранения 
области, на имя министра образования области направлено письмо о 
необходимости оснащения медицинских кабинетов учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с санитарными и лицензионными требованиями, тем самым, 
создать условия для получения учреждениями здравоохранения лицензии на 
все виды оказываемой медицинской помощи.  

На постоянно действующем совещании для руководителей лечебно-
профилактических учреждений области главным врачам центральных 
районных больниц указано на необходимость усиления контроля за 
деятельностью медицинских работников, закрепленных за учреждениями 
начального и среднего профессионального образования. 

В ноябре 2008 года в адрес Уполномоченного поступило обращение, в 
котором обжаловались действия директора ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 80». 

Обращалось внимание на сведения, касающиеся несоблюдения 
установленных санитарных норм и правил, требований по обеспечению 
пожарной безопасности, на нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в училище и 
проживающих в общежитии. 

По просьбе Уполномоченного министерством образования области 
была создана комиссия, которая выехала для проверки на место. Проверка 
доводов заявителей была организована и Ртищевской межрайонной 
прокуратурой. 

В результате выявлены многочисленные нарушения норм и правил 
пожарной безопасности, в том числе неисправность автоматической 
пожарной сигнализации, отсутствие возможности свободного открывания 
дверей изнутри; нарушения санитарных требований к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования - отсутствие искусственного освещения, 
несоответствие нормам санитарных правил изолятора для нахождения 
заболевших детей.  

В результате, в отношении директора училища возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
приказом министерства образования области директору училища объявлен 
выговор, приняты и иные меры, направленные на восстановление прав детей. 

В 2008 году к Уполномоченному обращалась гр. В. в интересах своего 
сына, обучающегося в одном из учреждений начального профессионального 
образования г. Саратова, по вопросу реализации им права на образование. 
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Ею сообщалось, что в период получения сыном образования состояние 
его здоровья существенно ухудшилось, в связи с чем на момент обращения 
он находился в академическом отпуске. 

Обратившейся выражена просьба об оказании содействия в переводе 
сына для дальнейшего получения образования из вышеназванного учебного 
заведения в иное учреждение профессионального образования. 

Гр. В. крайне обеспокоена судьбой своего ребенка, особенно учитывая 
то обстоятельство, что старший сын погиб при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву в ходе выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 

По просьбе Уполномоченного министерством образования области 
принято решение о рассмотрении после окончания академического отпуска 
вопроса о возможности его обучения в ином учреждении образования. 

В Общественную приемную Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области в ноябре 2008 года поступило обращение от жильцов 
общежития ГОУ НПО «Профессиональное училище № 22». 

В заявлении выражалось несогласие с размещением пивного бара в 
здании студенческого общежития названного образовательного учреждения. 
Обратившимися сообщалось, что в занимаемом досуговым заведением 
помещении ранее планировалось открытие компьютерного класса для 
учащихся училища. Заявителями была выражена просьба рассмотреть вопрос 
о закрытии бара. 

К проверке указанных обстоятельств Уполномоченным были 
привлечены прокурор Волжского района г. Саратова, представители 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, министерства 
образования области. В результате, факты подтвердились, торговый 
павильон был закрыт. 

 
Организация деятельности уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса в образовательных учреждениях 
 
Соблюдение прав человека является базой для создания правового 

государства. Поэтому в современном обществе особое значение приобретает 
правовое воспитание граждан, распространение знаний о правах человека, 
обучение механизмам их защиты с помощью национальных и 
международных правовых средств. 

В Конвенции о правах ребенка отмечается, что образование ребенка 
должно быть направлено на воспитание уважения к правам человека и 
основным свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе 
Организации Объединенных Наций (ст. 29). 

Гражданско-правовому образованию детей и молодежи в 2008 году 
Уполномоченным отводилась немаловажная роль.  

Одной из основных целей образования должно стать воспитание 
гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 
обществе. Для этого учащихся необходимо наделить определенными 
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знаниями, сформировать систему демократических ценностей, готовность 
участвовать в общественно-политической жизни. 

В решении этого вопроса главную роль играет институт 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса и 
их помощники. 

При активной деятельности школьных уполномоченных и их 
помощников решаются многие сложные вопросы по соблюдению прав и 
повышается уровень правовой культуры участников образовательного 
процесса. 

В общеобразовательных учреждениях именно уполномоченными 
систематически проводятся мероприятия, вызывающие неподдельный 
интерес не только у ребят, но и их родителей, а также учителей. 

Деятельность института уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса, введенного на территории нашего региона, 
является необходимой, нужной и полезной. 

Уже стало традицией ежегодно в преддверии Всемирного дня ребенка 
(20 ноября) проводить слет школьных уполномоченных и их помощников из 
числа учащихся.  

В 2008 году прошел уже 7-ой слет, в котором приняли участие 
представители практически всех муниципальных районов области. 

На данном мероприятии состоялась церемония награждения лучшего 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, его 
помощников, лучшего координатора по организации деятельности 
уполномоченных, а также победителей областного конкурса работ учащихся 
общеобразовательных учреждений «Права человека глазами ребенка». 

В 2008 году лучшим уполномоченным была признана учитель средней 
общеобразовательной школы с. Тепловка Новобурасского района Давыдова 
Н.Г., лучшим координатором по организации деятельности уполномоченных 
стала методист отдела образования администрации Пугачевского 
муниципального района Бакулина Ю.В. 

В Саратовском институте повышения квалификации и переподготовки 
работников образования сложилась традиция ежегодного проведения 
установочных семинаров для кураторов уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса, в работе которых принимает участие 
Уполномоченный. 

На таком семинаре, прошедшем в сентябре 2008 года, в числе ряда 
обозначенных вопросов, участники предложили создать страницу в 
Интернете для школьных уполномоченных нашего региона. 

В результате кафедра гуманитарно-художественного образования 
Саратовского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования совместно с министерством образования области и 
аппаратом Уполномоченного открыла на Интернет-портале «Сеть творческих 
учителей» страницу Интернет-сообщества уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса в школах области. 
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В ходе посещения муниципальных районов области Уполномоченный 
либо сотрудники его аппарата встречаются с уполномоченными по защите 
прав участников образовательного процесса учреждений общего образования 
района. Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом, выявить 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться уполномоченным, с целью 
оказания содействия в их решении. Такие встречи проходили и в 2008 году 
(Балаковский район и другие). 

 
Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 
В 2008 году Уполномоченному приходилось вмешиваться в ситуации, 

в которых затрагивались проблемы соблюдения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В течение года рассматривались заявления граждан по вопросам, 
связанным с необходимостью лишения родительских прав (гр. К. из 
Аткарского района, гр. Ш. из Ершовского района), несогласием с принятым 
судом решением о лишении родительских прав (гр.гр. А., К. из г. Саратова), 
восстановлением в родительских правах, воспитанием детей (гр.гр. Б., И., М. 
из г. Саратова, гр. К. из Балаковского района, гр. Б. из Марксовского района), 
оказанием содействия в оформлении опеки (попечительства) над детьми, 
оставшимися без попечения родителей (гр. П. из Базарно-Карабулакского 
района, гр.гр. К., Н. из Балаковского района), несогласием с решениями, 
принятыми органами опеки и попечительства (гр. М. из Фрунзенского района 
г. Саратова, гр. Н. из Ленинского района г. Саратова).  

В Саратовской области число детей, переданных на семейные формы 
воспитания, по сравнению с 2007 годом выросло с 65 % до 70 %. В 1,5 раза 
увеличилось число семей, желающих принять детей на воспитание, в два раза 
– количество приемных семей. 

Вместе с тем, согласно информации комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, 
продолжает увеличиваться банк данных на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. На 1 января 2009 года учтено 11 839 детей данной 
категории, что на 15 % больше, чем на начало 2008 года (10 287 человек).  

Принципиальным элементом соблюдения прав детей является 
эффективный контроль за деятельностью учреждений и должностных лиц, 
персонала учреждений, работающих с детьми. 

В октябре 2008 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве области с участием представителей 
Уполномоченного был изучен вопрос «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и реализация регионального законодательства по 
исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Саратовской области» путем выездов в Балтайский, Краснопартизанский, 
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Пугачевский, Самойловский, Саратовский, Озинский и Хвалынский 
муниципальные районы.  

Значительный объем работы по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, с учетом возрастающих требований к указанной 
деятельности на современном этапе, обусловливает необходимость 
соответствующего кадрового обеспечения органов опеки и попечительства.  

Следует отметить, что в соответствии с установленной нормой из числа 
проверенных районов на момент проверки укомплектованы органы опеки и 
попечительства в Балтайском, Краснопартизанском, Озинском, Пугачевском 
и Самойловском районах. В Саратовском, Хвалынском районах этот процесс 
неоправданно затянулся. 

При выборочном изучении личных дел детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, были отмечены следующие 
недостатки. В Озинском, Самойловском, Саратовском и Хвалынском 
районах выявлены нарушения при ведении журналов первичного учета 
усыновленных и опекаемых детей, движения детей из других территорий, 
направляемых в интернатные учреждения. 

В Саратовском районе имели место случаи внесения сведений о 
выявленном ребенке дважды (гр. С., гр. Б.). 

В Самойловском районе установлен факт, свидетельствующий о 
нарушении сроков устройства ребенка с установленным юридическим 
статусом. Гр. М., 2008 года рождения, мать которой в судебном порядке 
ограничена в родительских правах, на момент проверки находилась в 
больнице при отсутствии медицинских показаний. 

В Озинском районе отсутствовала четкость в ведении журнала 
первичного учета. 

В Самойловском и Саратовском районах в личных делах отсутствовали 
документы по расходованию ежемесячных денежных средств опекунами и 
попечителями. Так, гр. С., являясь опекуном гр. П., расходовала средства на 
приобретение тумбочки под телевизор, на ремонт отопительного котла, на 
погашение кредита, что является нецелевым использованием. 

Особое беспокойство вызывали случаи осуществления защиты 
жилищных прав несовершеннолетних ненадлежащим образом. 

Выявлены факты, когда незнание специалистами органов опеки и 
попечительства отдельных положений действующего законодательства 
приводило к тому, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, своевременно не были постановлены на соответствующий учет 
для дальнейшего предоставления жилого помещения по договору 
социального найма, в порядке, установленном законом области (гр. Б., гр. Х. 
из Саратовского района). 

В Хвалынском районе из 20 выпускников 12 не имели закрепленных за 
ними жилых помещений, но лишь 4 из них были поставлены на жилищный 
учет в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области. С фактами непринятия своевременных мер также пришлось 
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столкнуться при проверке деятельности органов опеки и попечительства и в 
иных муниципальных районах области. 

При осуществлении выездов было установлено, что в силу различных 
причин в ряде районов не сохранилось закрепленное за 
несовершеннолетними детьми жилье (гр.гр. К., М., Ф., С., В.). 

Во всех районах органами опеки и попечительства ежегодно 
проводится обследование условий жизни ребенка, а также сохранности 
закрепленных за детьми жилых помещений. Однако приходилось 
сталкиваться со случаями, когда составляемые акты являлись неполными, 
они не содержали необходимой информации, достаточной для того, чтобы 
сделать исчерпывающие выводы относительно условий содержания, 
воспитания и образования детей, соблюдения имущественных и жилищных 
прав. 

По результатам проведенных проверок, вопрос об организации 
деятельности органов опеки и попечительства стал предметом рассмотрения 
на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Саратовской области, в работе которого принял участие 
Уполномоченный. 

В октябре 2008 года в адрес Уполномоченного поступила информация, 
свидетельствующая о нарушении прав малолетних детей, находящихся на 
тот момент в центральной районной больнице Александрово-Гайского 
муниципального района. 

Согласно полученным сведениям, в течение длительного периода 
времени не принимались меры, направленные на защиту их прав с момента 
рождения. 

Речь шла о трех детях, которые не имели свидетельств о рождении 
ребенка. Заявителями подвергалась сомнению правомерность длительного 
пребывания несовершеннолетних детей в медицинском учреждении. 

Учитывая, что сообщаемые сведения требовали соответствующей 
проверки, Уполномоченный обратился к прокурору Александрово-Гайского 
района, к министру здравоохранения области, а также к главе администрации 
названного района. 

По результатам проведенной прокурором проверки, в адрес главы 
администрации внесено представление об устранении выявленных 
нарушений ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации; после его 
рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В поступившем ответе также сообщалось, что органом опеки и 
попечительства администрации района приняты меры по лишению 
родителей родительских прав в отношении детей, находившихся в 
Александрово-Гайской ЦРБ,  направлены исковые заявления в суд.  

Также стали приниматься меры по регистрации в органах ЗАГС одного 
из детей и подаче сведений обо всех детях в региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 

На протяжении года Уполномоченным неоднократно рассматривались 
заявления гр. Р., которой поднималась проблема, связанная с выплатой 



 

 

 

74 

опекунам и попечителям, проживающим в г. Балаково, денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство). Все обращения не оставлены без 
внимания, и права детей восстановлены. 

В 2008 году пришлось столкнуться с проблемой реализации прав 
отдельной категории несовершеннолетних из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В данном случае речь идет о подкинутых детях (доставленных по акту 
органов внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 
ребенка). 

Следует отметить, что такие дети, несмотря на то, что фактически 
остались без родительского попечения, не имеют права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, социальной пенсии, сумм, причитающихся 
ребенку в качестве алиментов, либо иных видов денежных выплат.  

Таким образом, усматривается наличие ограничения имущественных 
прав несовершеннолетних. 

В связи с этим Уполномоченным принято решение проработать вопрос 
о возможности принятия на территории Саратовской области нормативного 
правового акта, с целью оказания материальной поддержки детям названной 
категории. 

В 2008 году Уполномоченным рассматривалось обращение 
председателя Ассоциации приемных семей – семейных детских домов 
Саратовской области, в котором обжаловался отказ в предоставлении 
несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательном учреждении г. 
Саратова, такой меры социальной поддержки, как приобретение учебной 
литературы для последующего обеспечения детей. 

В связи с этим по просьбе Уполномоченного прокуратурой области 
проведена соответствующая проверка. 

В результате установлено, что воспитывающиеся в приемной семье гр. 
Б. дети не обеспечены в полном объеме учебной литературой на 2007-2008 
учебный год. На данном основании заместителю главы администрации 
Заводского района г. Саратова по социальной сфере прокуратурой области 
предложено устранить недостатки и обеспечить несовершеннолетних детей 
полным комплектом учебников. Прокуратуре Заводского района г. Саратова 
поручено проконтролировать обеспечение детей, воспитывающихся в 
приемной семье гр. Б., учебной литературой. 

Согласно информации, поступившей к Уполномоченному из указанной 
прокуратуры, в нарушение требований действующего законодательства 
директором МОУ «Лицей № 15 Заводского района г. Саратова», в котором 
обучались приемные дети, не была предоставлена заявка на учебную 
литературу для 1 и 6 классов. 

В свою очередь отдел образования администрации Заводского района            
г. Саратова не в полном объеме указал сводный заказ на учебники для 
образовательного учреждения, не включил в заявку учебную литературу для 
10 классов. 
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В связи с этим, заместителем прокурора района на имя главы 
администрации Заводского района г. Саратова вносилось представление об 
устранении нарушений действующего законодательства о порядке 
финансирования расходов на приобретение учебной литературы в 
библиотеки образовательных учреждений для обеспечения детей комплектом 
учебной литературы на соответствующий учебный год. По результатам его 
рассмотрения главный специалист отдела образования администрации 
Заводского района г. Саратова привлечен к дисциплинарной 
ответственности, ему объявлено замечание. После выявления факта 
недопоставки учебной литературы для приемной семьи гр. Б. отделом 
образования администрации Заводского района г. Саратова произведен 
дополнительный заказ учебный литературы. Впоследствии все учебники, не 
включенные в сводную заявку, переданы в приемную семью гр. Б. 

Уполномоченный в 2008 году также уделял большое внимание 
деятельности интернатных учреждений области. 

По данным министерства образования области по состоянию на 10 
ноября 2008 года, в 50 учреждениях интернатного типа воспитывались 4 169 
детей, в том числе 1 899 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

К Уполномоченному поступило сообщение посредством телефонной 
связи от одного из воспитанников школы-интерната № 2 г. Саратова. 

Заявитель был крайне обеспокоен судьбой гр. К., 1992 года рождения. 
Уполномоченному сообщалось, что данный ребенок из школы-интерната был 
переведен в детский дом с. Александров Гай. При этом, по утверждению 
обратившегося, гр. К. был направлен в иное интернатное учреждение в 
принудительном порядке, то есть против его воли. Кроме того, ему было 
запрещено забрать свои личные вещи. 

Согласно информации из министерства образования области, решение 
о переводе гр. К. в детский дом с. Александров Гай принято с целью 
урегулирования межличностного конфликта в сложившейся социальной 
ситуации с учетом индивидуально-психологических особенностей подростка. 
Факт запрета гр. К. забрать личные вещи не подтвердился. Впоследствии 
ребенок вновь стал являться воспитанником школы-интерната № 2 г. 
Саратова. 

По вопросам соблюдения прав детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях области, в адрес Уполномоченного также поступали обращения 
от гр. Ю. из Балашовского района, гр. Ф. из Дергачевского района, гр. К. из г. 
Саратова и иных граждан, по результатам рассмотрения которых, приняты 
соответствующие меры. 

 
О защите жилищных прав несовершеннолетних 
 
Одной из самых, пожалуй, наболевших проблем в 2008 году оставалась 

проблема соблюдения жилищных прав граждан.  
Говоря о реализации конституционного права на жилище, нельзя не 
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затронуть вопрос о трудностях в регистрации граждан по месту жительства 
либо по месту пребывания. В последнее время большое количество лиц 
сталкиваются с препятствиями при попытке решить данную проблему, тем 
самым исполнить свою обязанность. 

В 2008 году Уполномоченным было рассмотрено большое количество 
обращений граждан, имеющих детей, связанных с предоставлением жилья, а 
также улучшением жилищных условий семей, оказанием безвозмездной 
финансовой помощи (субсидии) на строительство (приобретение) жилья 
путем участия в реализации федеральных и областных целевых программ. 
Например, к Уполномоченному обращались гр.гр. А., А. Б., О., Т. из г. 
Саратова, гр. Н. из Балаковского района, гр.гр. В., Л. из Балашовского 
района, гр.гр. К., М. из г. Вольского района, гр.гр. М., Ч. из Воскресенского 
района, гр. О. из г. Марксовского района, гр. З. из Хвалынского района, гр.гр. 
А., Б., Б., С., С. из Энгельсского района и другие. 

Перед Уполномоченным обозначались проблемы выселения из 
занимаемых жилых помещений граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних детей (гр. С. из Волжского района г. Саратова, гр. К. из 
Вольского района, гр. К. из Ртищевского района). 

Нельзя не отметить, что многие граждане, которые обращались по 
вопросу улучшения жилищных условий, одни воспитывают детей, имеют 
детей-инвалидов, их семьи относятся к категории многодетных.  

Действующим законодательством Саратовской области предусмотрена 
возможность улучшения жилищных условий многодетных семей, имеющих 3 
и более детей, если их возраст не превышает 18 лет, участвующих в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
многодетных семей» областной целевой (комплексной) программы 
«Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие 
жилищного строительства на 2005-2010 годы» путем предоставления 
безвозмездной финансовой помощи. 

Поскольку из-за недостаточного финансирования указанной 
подпрограммы гражданам приходится ожидать решения вопроса, связанного 
с предоставлением социальной выплаты, в течение длительного времени, их 
дети достигают 18-летнего возраста, в связи с чем многодетные родители 
утрачивают право на получение соответствующих гарантий. 

Уполномоченный, осуществляя свою деятельность по защите прав 
граждан, вынужден констатировать, что одна из социально незащищенных 
категорий граждан - это лица, признанные инвалидами, а также семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

Права и интересы инвалидов гарантированы Конституцией РФ и 
защищены законодательством. В августе 2008 года Россией подписана 
Конвенция ООН о правах инвалидов. 

В соответствии со ст. 28 данного международного правового акта, 
государства-участники признают право инвалидов на достаточный 
жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и 
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принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого 
права без дискриминации по признаку инвалидности. 

Данной нормой также признается право инвалидов на социальную 
защиту; государства должны принимать надлежащие меры к обеспечению и 
поощрению реализации этого права, включая меры по обеспечению 
инвалидам доступа к программам государственного жилья. 

Вместе с тем, пришлось столкнуться с фактами, свидетельствующими о 
возникновении у данной категории граждан, а также семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, препятствий в реализации права на жилище, которое, кроме 
того, гарантировано ст. 40 Конституции Российской Федерации. 

Примером тому является обращение жителя города Саратова – гр. Н., в 
семье у которого воспитывается ребенок-инвалид, 2003 года рождения. 

Поскольку у членов семьи заявителя отсутствовало какое-либо жилье, в 
октябре 2005 года гр. Н. обратился в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области с заявлением о 
признании его семьи нуждающейся в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма из государственного жилищного фонда области, 
на основании пп. 3 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ (вне очереди).  

Основанием явилось наличие у несовершеннолетней дочери 
заболевания «детский церебральный паралич». Вышеназванный орган 
исполнительной власти области, руководствуясь положениями Приказа 
Минздрава СССР от 28.03.1983 №330 (в ред. от 06.06.1991) «Об утверждении 
Списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими 
заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади», семью 
заявителя, составом 3 человека, признал нуждающейся в жилом помещении и 
принял на соответствующий учет. 

Впоследствии в отношении семьи гр. Н. было издано распоряжение 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области «О 
снятии с учета». Данным документом гр. Н. с составом семьи - три человека 
снят с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из государственного жилищного фонда области. Причиной 
явилось ошибочное принятие семьи заявителя на учет. 

Гр. Н., в интересах дочери, обратился в суд с иском к министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области о 
восстановлении на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по 
договору социального найма вне очереди и понуждении к предоставлению 
квартиры. Кировским районным судом г. Саратова в июле 2008 года было 
принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований.  

Принимая решение об отказе в иске, суд указал, что возникшие между 
гр. Н. и министерством правоотношения должны регулироваться нормами 
Жилищного кодекса РФ. В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 57 данного 
нормативного правового акта, жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются вне очереди гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Поскольку заболевание «детский 
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церебральный паралич» не входит в Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378, суд посчитал ошибочным признание семьи 
заявителя нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, а снятие в качестве таковой с учета – правомерным. 

Судебной коллегией по гражданским делам Саратовского областного 
суда, ранее принятое судебное постановление оставлено без изменения. 

В кассационном определении судом обращается внимание на то 
обстоятельство, что вышеназванным Приказом Минздрава СССР был 
утвержден Список заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими 
заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади, что 
соответствовало ст. 36 Жилищного кодекса РСФСР о праве отдельных 
категорий граждан на первоочередное предоставление жилых помещений. 
Жилищный кодекс РФ не сохранил аналогичной нормы, а оснований для 
получения жилого помещения вне очереди, как на дату постановки на учет, 
так и на момент принятия решения у истца не имелось (ст. 10 Жилищного 
кодекса РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если ранее семьи, 
воспитывающие ребенка-инвалида, имели право на предоставление жилого 
помещения в первоочередном порядке, то в результате принятия нового 
Жилищного кодекса граждане, относящиеся к данной категории, могут 
претендовать на улучшение жилищных условий в общем порядке. 

Изменение жилищного законодательства не должно было вести к 
существенному снижению достигнутого уровня предоставления ранее 
предусмотренных гарантий и, тем более, к их полной отмене. 

Проанализировав содержание Списка заболеваний, дающих право 
лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение 
жилой площади, а также Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
следует отметить, что «детский церебральный паралич» - не единственное 
заболевание, которое не вошло в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в 2006 году. 

С целью информирования о тех проблемных вопросах, решение 
которых должно быть принято на федеральном уровне, Уполномоченный 
обратился в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

Большое количество обращений по вопросам улучшения жилищных 
условий, соблюдения жилищных прав в 2008 году продолжали поступать к 
Уполномоченному в интересах детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также граждан, ранее имевших такой статус: сестры К., гр.гр. 
А., А., Г., К., К., Н., П., Я. из г. Саратова, гр. Д. из Базарно-Карабулакского 
района, гр. Б., К. из  Балаковского района, гр. Щ. из Балашовского района, гр. 
Ш. из Воскресенского района, гр. Ч. из Ершовского района, гр. Ч. из 
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Калининского района, гр.гр. П., К. из Красноармейского района, гр. Б. из 
Лысогорского района, гр. М. из Озинского района, гр. Б. из Ровенского 
района, гр. В. из Советского района, гр.гр. Е., К., К., М. из Энгельсского 
района, гр. Р. в интересах гр.гр. Л., Б., Р., Н. и другие.  

Такие обращения находятся на контроле у Уполномоченного. 
В сентябре 2008 года Уполномоченным был сделан запрос в 

министерство строительства и ЖКХ области, в порядке контроля за 
ситуацией, связанной с решением жилищной проблемы гр. П., относившейся 
к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из Красноармейского района. 

В ответе сообщалось, что в июле 2008 года был объявлен конкурс с 
целью последующего приобретения жилых помещений в государственную 
собственность для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в целях реализации областной целевой 
(комплексной) программы «Обеспечение населения Саратовской области 
доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы», по итогам которого были заключены государственные контракты на 
приобретение жилых помещений, в том числе 6 жилых помещений в г. 
Саратове. 

Также указывалось, что сдача дома в эксплуатацию планировалась в IV 
квартале 2008 года. 

По итогам регистрации жилых помещений в государственную 
собственность, как пояснялось министерством, планировалось рассмотреть 
возможность предоставления жилого помещения по договору социального 
найма гр. П. 

К сожалению, в поступающих ответах на запросы Уполномоченного в 
интересах граждан чаще сообщается не о положительном решении 
проблемы, а приводятся сведения о постановке на жилищный учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, об отсутствии возможности предоставления жилого 
помещения. 

Согласно информации министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, всего на учете нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договору социального найма из 
государственного жилищного фонда области по состоянию на 01.12.2008 
состоит 1 714 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

― 553 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
― 1 080 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
― 81 гражданин, ранее имевший статус детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В 2008 году на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений из государственного жилищного фонда области было принято 
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959 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, ранее 
имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.12.2008 на учете нуждающихся в получении 
социальной выплаты по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей» состояло 448 граждан, из которых 54 были приняты на 
учет в 2008 году. 

В 2008 году Уполномоченному не раз приходилось оказывать 
содействие в восстановлении жилищных прав лиц, относящихся к указанной 
категории (гр. Б. из Саратовского района и другие).  

После окончания пребывания на полном государственном обеспечении 
с проблемой отсутствия какого-либо жилого помещения столкнулся также 
гр. М., 1988 года рождения.  

Ранее закрепленное за ним жилье в Озинском районе было снесено. 
Таким образом, заявитель вынужден был проживать в летней кухне на 
территории города Балаково, где он в 2006 году окончил образовательное 
учреждение. Из-за отсутствия постоянного источника дохода гр. М. не имел 
возможности самостоятельно решить имеющуюся у него жилищную 
проблему. 

В сложившейся ситуации, как следовало из представленного заявления, 
также затрагивались интересы брата и сестры автора обращения. 

Кроме того, в январе 2008 года заявителю исполнилось 20 лет, 
возникла необходимость в замене паспорта гражданина Российской 
Федерации, в связи с чем пришлось столкнуться с трудностями. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Озинского района 
была проведена проверка, в ходе которой установлено, что органом опеки и 
попечительства администрации района ненадлежащим образом исполнялись 
обязанности по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных 
за несовершеннолетними, в том числе за гр. М., его братом и сестрой, 
оставшимися без попечения родителей и переданными на государственное 
обеспечение в соответствующие учреждения. 

В деятельности жилищной комиссии администрации района выявлены 
нарушения закона, регламентирующего обеспечение жилыми помещениями 
несовершеннолетних указанной категории. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района на имя главы 
администрации района было внесено соответствующее представление, после 
рассмотрения которого указанные в представлении нарушения закона 
устранены. 

Гр. М. состоит на жилищном учете в министерстве на получение 
жилого помещения по договору социального найма из государственного 
жилищного фонда области с 2007 года. Вышеуказанные вопросы поставлены 
на контроль заместителя главы администрации муниципального района по 
социальным вопросам. 
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В адрес Уполномоченного обращалась гр. К. из Калининского района, 
относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросу обеспечения заявительнице гарантий права 
на жилище. 

Ею сообщалось, что поскольку у нее отсутствовала регистрация по 
месту жительства, при достижении 20-летнего возраста она столкнулась с 
трудностями в замене паспорта гражданина РФ. В связи с тем, что на момент 
обращения заявительница ожидала рождения ребенка, она нуждалась в 
оказании содействия в скорейшем решении возникших у нее проблем. 

Уполномоченный, в интересах гр. К., обратился в адрес главы 
администрации Калининского муниципального района. 

В результате, на основании распоряжения главы администрации 
названного района гр. К. предоставлено в наем жилое помещение общей 
площадью 12,4 кв. м. Впоследствии отделением УФМС России по 
Саратовской области в г. Калининске заявительница была зарегистрирована в 
предоставленном жилом помещении. 

Следующий пример свидетельствует об участии Уполномоченного в 
решении жилищной проблемы, возникшей в семье, в которой воспитывается 
ребенок, оставшийся без попечения родителей.  

К Уполномоченному обратилась гр. Ф. в интересах гр. К., 2001 г.р., 
находящегося под опекой у матери заявительницы, по вопросу соблюдения 
жилищных прав несовершеннолетнего, относящегося к категории детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ранее за ребенком было закреплено жилое помещение в г. Ершове, где 
он был зарегистрирован по месту жительства. Впоследствии 
несовершеннолетний снят с регистрационного учета в данном жилом 
помещении на основании решения суда. Собственником квартиры являлась 
бабушка ребенка, которая умерла 13 декабря 2007 года, в результате 
появились основания для принятия наследства. Со слов гр. Ф., у ее матери 
возникли препятствия в получении всех документов, необходимых для 
предоставления нотариусу. 

Также заявительницей отмечалось, что приходилось сталкиваться с 
трудностями в связи с отсутствием у ребенка регистрации по месту 
жительства (пребывания). По объективным причинам мать заявительницы не 
имела возможности зарегистрировать ребенка в жилом помещении, в 
котором проживала совместно с опекаемым внуком. 

Уполномоченный просил содействия органа опеки и попечительства в 
оказании помощи матери заявительницы в решении вопроса, связанного с 
оформлением прав на наследство. 

В итоге, наследство на квартиру оформлено в равных долях между 
несовершеннолетним и его тетей, в адрес Уполномоченного была направлена 
копия свидетельства регистрации права Управления Федеральной 
регистрационной службы по Саратовской области на имя малолетнего гр. К. 

Уполномоченного особенно тревожат многочисленные случаи, 
связанные с невозможностью либо отказом в регистрации 
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несовершеннолетних по месту жительства их родителей. По данному 
вопросу поступало большое количество обращений граждан (гр. М. из 
Балаковского района, гр. К. из Ершовского района, гр. Ч. из Энгельсского 
района, гр. Д. из г. Саратова и другие). 

В результате отказа в регистрации несовершеннолетних по месту 
жительства, а также по месту пребывания родителей граждане не могут 
реализовать и защитить права и интересы своих детей: семьи с детьми не 
ставят на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения, 
возникают проблемы с назначением и выплатой социальных пособий, 
оформлением полиса обязательного медицинского страхования и т.д. 

Поводом для обращения гр. Б. послужило возникновение препятствий 
в регистрации малолетнего сына – гр. С., 2001 г.р., по месту жительства в 
жилом помещении, где проживала заявительница. Причиной явилось 
непредоставление ею документа, подтверждающего факт отсутствия у 
ребенка регистрации по месту жительства отца. Заявительница сообщила, что 
у нее не имелось возможности в получении требуемой справки в связи с тем, 
что с отцом ребенка она не общается. Кроме того, поскольку у автора 
обращения на воспитании находится двое детей дошкольного возраста, гр. Б. 
не могла выехать в город Москву, где по имеющимся у нее сведениям 
проживает отец ребенка. 

Как сообщалось Управлением Федеральной миграционной службы по 
Саратовской области в поступившем ответе, в соответствии со ст. 65 
Семейного кодекса РФ место жительства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглашением родителей. С учетом фактов, 
изложенных в заявлении, возможно положительно решить вопрос о 
регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жительства матери без 
согласия его отца. 

В результате сын гр. Б. был зарегистрирован по месту жительства 
матери. 

 
Гражданство 
 
Особое беспокойство Уполномоченного вызывали трудности, 

возникавшие у граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также 
у самих несовершеннолетних, связанные с признанием гражданства, 
документированием паспортами граждан Российской Федерации 
несовершеннолетних. 

В адрес Уполномоченного обращалась директор ГС(К)ОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» с. Сулак 
Краснопартизанского района, в интересах воспитанника данного 
образовательного учреждения – гр. Г., 1995 года рождения. 

Руководителем интернатного учреждения обозначалась проблема, 
связанная с длительным нерешением вопроса о приобретении ребенком 
гражданства Российской Федерации. Уполномоченному сообщалось, что 
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соответствующие документы были сданы в отделение УФМС России по 
Саратовской области в Краснопартизанском районе в октябре 2007 года, 
однако какого-либо решения до октября 2008 года принято не было. 

Вместе с тем, отсутствие у мальчика российского гражданства 
препятствовало в решении вопроса о назначении ребенку пенсии по случаю 
потери кормильца либо социальной пенсии, поскольку его мать признана 
безвестно отсутствующей. 

В связи с длительным рассмотрением заявления о приеме ребенка, 
относящегося к категории детей, оставшихся без попечения родителей, в 
гражданство России, Уполномоченный обратился к начальнику Управления 
Федеральной миграционной службы по Саратовской области с просьбой 
провести проверку. 

В итоге, гр. Г. принят в гражданство Российской Федерации. Для 
постановки отметки в свидетельство о рождении ребенка о его 
принадлежности к российскому гражданству, законному представителю 
ребенка рекомендовано обратиться в территориальное подразделение УФМС 
России по Саратовской области в Краснопартизанском районе. 

Поводом для обращения к Уполномоченному гр. Р. явилось наличие 
проблемы, вызванной невозможностью решить вопрос о приобретении 
гражданства Российской Федерации заявительнице и ее двумя 
несовершеннолетними детьми. По этой причине у названных граждан, за 
исключением дочери заявительницы, которая на тот момент еще не достигла 
14-летнего возраста, отсутствовал основной документ, удостоверяющий 
личность. 

После вмешательства Уполномоченного в сложившуюся ситуацию, гр. 
Р. документирована паспортом гражданина Российской Федерации. От нее 
были приняты заявления о приеме детей в гражданство России. 

В адрес Уполномоченного обращалась гр. Б., в интересах своей дочери 
– гр. С., 1989 года рождения, по вопросу получения российского 
гражданства. 

Заявление о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации 
было сдано в отдел УФМС по Саратовской области в г. Балаково в апреле 
2007 года. Однако, несмотря на то, что прошел почти год, решение принято 
не было, что дало Уполномоченному основание предположить о возможном 
нарушении срока, в течение которого должно быть рассмотрено заявление по 
вопросу гражданства. 

Поскольку в 2008 году дочь заявительницы должна была закончить 
учреждение начального профессионального образования, заявительница 
была крайне обеспокоена тем обстоятельством, что ее ребенка могли 
возникнуть трудности, связанные с получением документа об образовании. 

Только после обращения Уполномоченного в Управление Федеральной 
миграционной службы по Саратовской области принято решение о приеме 
дочери заявительницы в гражданство России. 

К Уполномоченному на личном приеме, организованном на территории 
Вольского муниципального района, обратился гр. Д., в интересах своего 
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несовершеннолетнего сына, сообщив о невозможности возвращения ребенка 
на территорию Российской Федерации.  

Была предоставлена информация, согласно которой сын заявителя, 
1992 года рождения, выехал в Республику Армения совместно с матерью в 
2004 году. Однако вернуться в Российскую Федерацию смогла только 
супруга гр. Д. В связи с этим ребенок остался проживать со своей бабушкой. 
Все члены семьи заявителя являются гражданами России. 

С просьбой об оказании возможного содействия семье гр. Д. в 
разрешении сложившейся ситуации в кратчайшие сроки Уполномоченный 
обращался к начальнику ТП УФМС России по Саратовской области в г. 
Вольске. 

В результате, несовершеннолетний сын заявителя вернулся к 
родителям, а впоследствии получил паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

В адрес Уполномоченного в феврале 2008 года обращалась мать 
четверых детей - гр. К., с просьбой об оказании содействия в получении 
дубликата свидетельства о рождении взамен утраченного подлинника. 

Заявительница является уроженкой Республики Казахстан, с 2006 года 
проживает в России. Для получения разрешения на временное проживание на 
территории РФ заявительнице требовалось представить в соответствующий 
орган свидетельство о рождении. 

При участии Уполномоченного по правам человека в Республике 
Казахстан, к которому обратился Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области, Департаментом юстиции Акмолинской области 
Республики Казахстан в адрес Уполномоченного был направлен дубликат 
свидетельства о рождении на имя А., которое впоследствии передано 
заявительнице. 
 

7. Миграционные процессы. Соблюдение прав граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства при осуществлении 
органами миграционной службы функций по оказанию государственных 
услуг в сфере миграции 

 
Главной задачей демократического государства является согласование 

интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и 
материальной основы для их развития.  

Саратовская область является одним из регионов, где исторически 
проживают люди различной национальности и имеется богатейший опыт 
построения межкультурных и межнациональных отношений. В целом 
ситуацию в Саратовской области в сфере межнациональных отношений, 
отношений российских и иностранных граждан (лиц без гражданства) можно 
характеризовать как благоприятную и стабильную. 

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Саратовской области, за 2008 год на 
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миграционный учет было поставлено 66 916 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Наибольшее количество иностранных граждан и лиц без гражданства 
прибыло из Узбекистана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Украины, 
Молдовы. 

Статистика последних лет показывает, что приток мигрантов с каждым 
годом увеличивается (в 2006 г. на территорию области прибыло 30 482 чел., в 
2007 г. – 44 879 чел.). 

В статье 12 Устава (Основного Закона) Саратовской области сказано – 
каждому человеку, проживающему или временно находящемуся на 
территории области, гарантируются права и свободы, установленные 
Конституцией Российской Федерации, законами и международными 
правовыми нормами. 

Таким образом, задачей власти является создание необходимых 
условий для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для 
проживания в Саратовскую область. 

Вместе с тем, в 2008 году к Уполномоченному поступали обращения 
иностранных граждан (лиц без гражданства),  прибывших или проживающих 
на территории Саратовской области.  

Значительная часть обращений поступила к Уполномоченному от 
граждан Российской Федерации по вопросам выдачи паспортов и 
регистрации, в связи с осуществлением органами миграционной службы 
функций по оказанию государственных услуг в сфере миграции.  

Всего в 2008 году к Уполномоченному поступило 313 обращений по 
вопросам миграционной политики, гражданства, выдачи паспортов, 
регистрации (в 2007 г. – 360, в 2006 г. – 465). 

Одной из причин уменьшения количества жалоб и заявлений подобной 
тематики стало конструктивное сотрудничество Уполномоченного и 
Управления Федеральной миграционной службы России по Саратовской 
области (далее - УФМС области). По всем  обращениям Уполномоченного в 
интересах граждан проводятся проверки и принимаются необходимые меры.  

Например, гражданка Н. в 1994 году переехала в Российскую 
Федерацию на постоянное проживание из Республики Грузия, имея на руках 
паспорт гражданина СССР. По прибытии в г. Саратов она потеряла паспорт и 
долгое время проживала без документа, удостоверяющего личность. Когда 
же гр. Н. обратилась в отдел УФМС России по Саратовской области в 
Фрунзенского района г. Саратова, возникли трудности в предоставлении 
сведений об отсутствии у нее гражданства Республики Грузия.  

Уполномоченный, обратившись в интересах Н. в УФМС области, в 
своем письме обратил внимание на то, что заявительница с 1994 года 
постоянно проживала в Российской Федерации, паспортом гражданина 
Республики Грузия не документировалась, после приезда в Саратовскую 
область была официально зарегистрирована по месту пребывания и имела на 
руках действительный паспорт гражданина СССР. 
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В результате  УФМС области было принято решение о признании гр. 
Н. лицом без гражданства, выдан вид на жительство в РФ. 

Аналогичным образом путем взаимодействия Уполномоченного и 
УФМС области было положительно рассмотрено обращение  гражданки К. в 
интересах своих малолетних детей о приеме их в гражданство РФ вместе с 
родителями; гражданки Е., прибывшей в Российскую Федерацию и 
проживавшей в г. Энгельсе более 15 лет,  о признании лицом без гражданства 
и оформлении вида на жительство; гражданки Р. о приеме в гражданство ее 
детей и многие другие. 

Несмотря на данные положительные примеры, одним из главных 
проблемных вопросов в сфере миграции, по-прежнему остается вопрос  
легализации лиц, проживающих на территории области на протяжении 
длительного периода времени. 

В первые годы после прекращения существования СССР 
законодательство в сфере миграции было несовершенно. Существующие 
законодательные пробелы стали причиной того, что граждане бывшего 
единого государства СССР оказались в трудной жизненной ситуации и не 
смогли надлежащим образом оформить свои документы, определиться с 
гражданской принадлежностью, переезжая из одной республики в другую с 
паспортом гражданина СССР. 

И сейчас к Уполномоченному продолжают поступать обращения  
граждан, которые на протяжении 10-15 лет проживают на территории РФ, 
имеют жилье, работу и т.д. Эти люди занимаются общественной, 
политической, научной деятельностью, работают в различных отраслях и 
вносят свой вклад в экономику страны. Однако в связи с тем, что вовремя не 
смогли оформить необходимые документы для законного проживания на 
территории РФ, сталкиваются с трудностями при определении своего 
правового статуса и гражданской принадлежности. 

Например, в подобной ситуации оказалась гражданка Д., прибывшая на 
территорию Саратовской области в 1999 году из Республики Казахстан. 
Заявительница получила паспорт гражданина РФ, оформила заграничный 
паспорт и выехала в Германию. При обращении в миграционную службу в 
связи с истечением срока действия заграничного паспорта, она получила 
отказ, так как паспорт гражданина РФ был выдан ей в нарушение 
установленного порядка, и она не является гражданкой РФ. 

В связи с тем, что в данном случае заявление по вопросам гражданства 
должно рассматриваться консульством РФ, находящимся в Германии, 
оказать содействие гражданке Д. не представлялось возможным, ей были 
даны необходимые разъяснения. 

Гражданка К., в 1993 году приехавшая в г. Саратов из Узбекистана, 
также сообщила Уполномоченному о том, что не может легализовать свое 
проживание. По просьбе Уполномоченного руководство УФМС области 
учли тяжелое материальное положение гр. К., а также то,  что она прибыла в 
Россию с паспортом образца 1974 г. без отметок о принадлежности к 
гражданству какого-либо государства. Так как согласно законодательству 
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Республики Узбекистан, гражданин, постоянно проживающий в России и в 
течение 5 лет без уважительных причин не вставший на консульский учет, 
утрачивает гражданство Узбекистана, в отношении гр. К. было принято 
решение о признании ее лицом без гражданства и оформлении разрешения на 
временное проживание в РФ.   

Особого внимания требует к себе  проблема легализации детей 
мигрантов. Многие из них уехали с места своего прежнего проживания в 
несовершеннолетнем возрасте. Став совершеннолетними, они не могут 
получить ни паспорт гражданина РФ, ни паспорт страны исхода, что лишает 
их возможности получения образования, трудоустройства, медицинского 
обслуживания. В связи с тем, что родители вовремя не позаботились о 
легализации детей на территории России, дети оказались в сложной правовой 
ситуации. 

Так, гражданин О. в несовершеннолетнем возрасте переехал с 
родителями из Украины на постоянное место жительства в Саратовскую 
область. В установленный срок родители не позаботились об оформлении 
необходимых документов на сына. Впоследствии, самостоятельно 
обратившись в миграционную службу за получением паспорта, он получил 
отказ. 

По просьбе Уполномоченного, учитывая, что гр. О. длительное время 
проживает в России и прибыл на ее территорию в несовершеннолетнем 
возрасте, руководство ФМС области приняло решение о признании гр. О. 
лицом без гражданства, что позволило ему впоследствии обратиться с 
ходатайством об оформлении гражданства РФ.  

По информации УФМС области, в настоящее время на территории 
Саратовской области по видам на жительство проживает 1 867 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по разрешениям на временное проживание 1 
863 иностранных гражданина и лица без гражданства. 

В 2008 году к Уполномоченному поступало большое количество 
обращений именно по вопросам получения разрешения  на временное 
проживание и вида на жительство в Российской Федерации. 

С таким вопросом обратился гражданин Республики Молдова Ч., 
фактически проживающий на территории Ершовского муниципального 
района области, где у него был дом, жена и дети, являющиеся гражданами 
РФ. Желая проживать со своей семьей на территории России, заявитель 
неоднократно безрезультатно обращался в отдел УФМС России по 
Саратовской области в Ершовском муниципальном районе по вопросу 
получения разрешения на работу и разрешения на временное проживание. 

По просьбе Уполномоченного УФМС области оформило гр. Ч. 
разрешение на работу, и им было подано заявление на оформление 
разрешения на временное проживание. 

Аналогичным образом Уполномоченному удалось помочь гражданке 
В., в 2004 году приехавшей из Республики Узбекистан, но из-за утраты 
документов и тяжелого материального положения не имевшей возможности 
легализоваться. 
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В ряде случаев причиной обращения граждан к Уполномоченному  
послужил отказ миграционной службы в выдаче разрешения на временное 
проживание в РФ в связи с исчерпанием квоты на выдачу таких разрешений, 
установленной Правительством РФ для Саратовской области.  

Подобное обращение поступило от гражданина Ч. По ходатайству 
Уполномоченного миграционная служба рассмотрела варианты возможного 
решения проблемы и предложила Ч. обратиться в отдел трудовой миграции 
УФМС области с заявлением о выдаче разрешения на работу в РФ, получив 
которое заявитель сможет легально находиться на территории России, и в 
следующем году обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное 
проживание. 

В течение года имели место случаи, когда сотрудники районных 
отделов УФМС России по Саратовской области по незначительным 
причинам отказывали гражданам в принятии документов для оформления 
разрешения на временное проживание и вида на жительство. 

В такой ситуации оказался гражданин М., в свидетельстве о рождении 
которого и выданном ему виде на жительство имелись расхождения в 
написании отчества. При рассмотрении вопроса об оформлении гр. М. 
гражданства РФ сотрудники миграционной службы уведомили его о 
возможном отказе в его присвоении.  

Таким образом, из-за ошибки должностного лица при оформлении вида 
на жительство гр. М. вынужден испытывать связанные с этим 
неблагоприятные последствия. 

По обращению Уполномоченного, заявителю был повторно оформлен 
вид на жительство, и он смог обратиться с заявлением о приобретении 
гражданства. 

В 2008 году при рассмотрении обращений граждан  были выявлены 
случаи нарушения  должностными лицами районных отделов УФМС России 
по Саратовской области установленных законом сроков для рассмотрения 
заявлений граждан. 

Так, в феврале 2008 г гражданка России Б. сообщила  
Уполномоченному о том, что в апреле 2007 года в отдел УФМС России по 
Саратовской области в Балашовском районе ею были сданы все  
необходимые документы для оформления в упрощенном порядке 
гражданства своей дочери (как ребенка, один из родителей которого имеет 
гражданство Российской Федерации). Несмотря на то, что с момента подачи 
заявления прошло 10 месяцев, никакого решения миграционной службой 
принято не было. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О гражданстве РФ» 
рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до 
шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов. 

В целях восстановления прав гр. Б. Уполномоченный обратился в 
УФМС области, после чего незамедлительно было принято решение о 
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приеме дочери заявительницы в гражданство Российской Федерации. С 
аналогичной жалобой обращался к Уполномоченному гр. Ж. 

О волоките в действиях сотрудников миграционной службы сообщали  
граждане РФ, обращавшиеся в миграционную службу по вопросу обмена 
(замены) паспорта. 

Например, гражданка О. сообщала о нарушении сроков обмена 
паспорта должностными лицами одела УФМС России по Саратовской 
области в Марксовском районе, гражданин К., отбывающий наказание в виде 
лишения свободы в ИК-10, указывал на то, что на протяжении 5 месяцев не 
может восстановить паспорт гражданина РФ. 

Обо всех подобных обращениях Уполномоченный  информировал 
УФМС области, в результате чего права граждан были восстановлены.  

Затронув тему нарушений, допускаемых сотрудниками миграционной 
службы, необходимо отметить, что профессионализм в работе должностных 
лиц стоит на первом месте, так как их ошибки влекут за собой существенные 
негативные последствия для граждан. 

Например, в мае 2008 года гражданин Т. сообщил Уполномоченному о 
том, что должностными лицами отдела УФМС России по Саратовской 
области в г. Балаково при внесении в паспорт данных о его половой 
принадлежности и отношении к воинской обязанности были допущены 
ошибки. 

 На просьбу гр. Т о замене паспорта сотрудники миграционной службы 
потребовали  сначала уплатить государственную пошлину. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 49.2 
Административного регламента Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, утвержденного 
Приказом МВД РФ от 28.12.2006 г. № 1105, при обнаружении в паспорте 
неправильных сведений, отметок и записей гражданину оформляется другой 
паспорт. При этом за испорченный при оформлении бланк паспорта 
государственная пошлина с гражданина не взимается. 

В результате обращения Уполномоченного в УФМС области гр. Т. был 
документирован паспортом гражданина РФ без взимания госпошлины. 

Гражданин З. в апреле 2008 года сообщил о том, что должностные лица 
отдела УФМС России по Саратовской области в Кировском районе г. 
Саратова отказались документировать его паспортом гражданина РФ из-за 
сомнения в его гражданской принадлежности, несмотря на то, что им было 
представлено решение суда об установлении факта его постоянного 
проживания на территории РФ на 6 февраля 1992 г., что согласно 
Федеральному закону «О гражданстве РФ» является основанием для 
признания заявителя гражданином РФ. Только после обращения 
Уполномоченного в УФМС области возникшая проблема была решена 
положительно.  
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Гражданство является непременным условием для обладания лицом 
всем объемом конституционных прав и свобод, возложения на него 
обязанностей, а также защиты его прав и интересов. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 2008 г., 
показал, что при обмене, замене паспортов сотрудники районных отделов 
УФМС области требуют от граждан предоставить документальное 
подтверждение их принадлежности к гражданству РФ.  

Например, гражданка Г. с самого рождения проживает в с. 
Александровка Саратовской области. Однако в отделе УФМС России по 
Саратовской области в Саратовском районе ей отказали в выдаче 
российского паспорта, ссылаясь на отсутствие у нее в паспорте сведений о 
регистрации по месту жительства на 06.02.1992 г. и отсутствие в базе данных 
сведений о ее гражданской принадлежности. Обращаясь к 
Уполномоченному, заявительница предоставила справку, выданную 
администрацией Александровского муниципального образования 
Саратовского района, подтверждавшую то, что по состоянию на 01.01.1991 г. 
и по настоящее время гр. Г. зарегистрирована в с. Александровка, посещала 
там образовательные  и медицинские учреждения, а также другие 
документальные свидетельства своего непрерывного проживания на 
территории Российской Федерации. 

После обращения Уполномоченного в УФМС области было 
установлено, что заявительница  действительно постоянно проживала в 
России, с заявлением о выходе из гражданства РФ не обращалась. В 
результате гр. Г. документирована паспортом гражданина РФ. 

Необходимо отметить, что подтвердить факт своего проживания на 
территории России гражданин может не только отметкой в паспорте о 
регистрации по месту жительства и справками органов местного 
самоуправления, но и в судебном порядке.  

Так, в случае установления гражданином в судебном порядке  факта 
постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992 г., 
территориальные органы ФМС России обязаны признавать таких лиц 
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
13 Закона РФ от 28.11.1991 г. № 1948-I «О гражданстве РФ» с применением 
части седьмой статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ                     
«О гражданстве РФ». 

Несмотря на то, что в 2008 году проблема изъятия паспортов граждан 
РФ у жителей Саратовской области стояла не так остро, как в предыдущие 
годы, к Уполномоченному продолжили поступать подобные заявления. С 
такими вопросами обращались граждане В., Б., Е. и многие другие. 

При обращении данных лиц в районные отделы УФМС России по 
Саратовской области с заявлениями о замене российских паспортов 
должностными лицами миграционной службы производилось их изъятие по 
причине отсутствия в базе данных «Гражданство» КД МИД России сведений 
о принятии ими гражданства Российской Федерации. 
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К таким гражданам предъявлялось требование подтверждения факта 
приобретения гражданства РФ, в противном случае предлагалось вновь 
пройти процедуру оформления гражданства РФ. 

Рассматривая обозначенную проблему, Уполномоченный в ряде 
случаев обращался к руководству УФМС области с просьбой учесть 
продолжительность проживания граждан в Российской Федерации, 
отсутствие их вины в том, что паспорта им были выданы в нарушение 
установленного порядка (например, по обращениям граждан Е., Б.). 

При рассмотрении обращения гражданки Б. руководство УФМС 
области приняло во внимание длительность ее проживания в России и 
направило ходатайство в УВГ ФМС России о возможности рассмотрения 
вопроса о приеме гр. Б. в гражданство РФ по имеющимся документам, без 
оформления вида на жительство. В отношении второго заявителя гражданки 
Е. было принято отрицательное решение. 

По мнению Уполномоченного, сложившаяся по обозначенному 
вопросу практика является необоснованной и в целом не отвечает политике 
государства. 

Обращения по поводу изъятия паспортов с изложением своей позиции 
направляются Уполномоченным в УФМС области, ФМС России. Кроме того, 
соответствующие запросы с просьбой о содействии в получении сведений о 
приобретении  тем или иным лицом гражданства РФ направляются в 
иностранные консульства и посольства, а также Уполномоченным по правам 
человека стран СНГ, что помогает  добиться определенных положительных 
результатов.  

В своей работе в течение года Уполномоченный столкнулся с 
проблемой легализации на территории области иностранных граждан и лиц 
без гражданства после их освобождения из мест лишения свободы. 

В соответствии со статьями 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 
25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
разрешение на временное проживание  не выдается иностранным гражданам 
в случае их осуждения за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным, а 
также при наличии у них непогашенной или неснятой судимости за 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Согласно статье 9 указанного Федерального закона вид на жительство 
иностранному гражданину также не выдается, если он имеет непогашенную 
или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, 
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 
62-ФЗ «О гражданстве РФ» отклоняются заявления о приеме в гражданство и  
восстановлении в гражданстве Российской Федерации лиц, осужденных и 
отбывающих наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в 
соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания); 
имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение 
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умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее 
пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом. 

По этим причинам указанные граждане не могут легализовать свое 
проживание на территории РФ (например, обращения А., Б. и многих 
других). 

Очевидно, что данная проблема имеет негативные последствия не 
только для лиц данной категории, но и общества в целом. Выйдя на свободу, 
но не сумев обустроиться, они нередко повторно совершают преступления.   

На территории Саратовской области существуют пять 
Государственных Учреждений «Центр социально-трудовой реабилитации 
для лиц без определенного места пребывания и жительства» (далее – Центр), 
в которых гражданам предоставляется ночлег, питание, оказывается помощь 
в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве и т.д. 

По ходатайству Уполномоченного иностранные граждане, 
освобожденные из мест лишения свободы и не имеющие документов, 
размещались для временного проживания в таких учреждениях. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что устройство в данный Центр является лишь 
временной мерой (до 3-х месяцев) и не снимает проблем обозначенной 
категории граждан в целом. 

По мнению Уполномоченного, необходимо создавать отдельные 
специализированные учреждения, которые занимались бы проблемами 
именно этой категории граждан. 

В 2008 году Уполномоченным было уделено внимание вопросам 
адаптации мигрантов и специфике миграционных процессов в 
муниципальных районах области. 

В статье 34 Устава (Основного Закона) Саратовской области указано, 
что органы местного самоуправления должны принимать меры к развитию 
культурных, духовных и иных традиций жителей области различных 
национальностей и вероисповеданий. 

Однако статистика обращений, поступивших к Уполномоченному, 
показала, что в отдельных  районах области не уделяется достаточного 
внимания проблемам миграции. 

В целях выработки согласованных действий и координации усилий 
органов местного самоуправления области, правоохранительных органов и 
национально-культурных объединений в работе по защите прав мигрантов, 
проживающих на территории муниципальных районов области, в мае 2008 
года Уполномоченный в рамках проведения Общественного совета  посетил 
Ртищевский муниципальный район, в котором наработан положительный 
опыт решения проблем социальной адаптации мигрантов. 

Вопросы трудовой миграции, безусловно, относятся в настоящее время 
к наиболее актуальным проблемам современности.  

С целью осуществления трудовой деятельности на территорию 
Саратовской области ежегодно прибывает значительное количество 
иностранных граждан (лиц без гражданства). 
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При этом регулируемая трудовая миграция имеет множество 
позитивных моментов. В частности, решается проблема нехватки трудовых 
ресурсов в тех сферах хозяйственной деятельности, в которых неохотно 
трудятся граждане Российской Федерации (строительство, транспорт, 
сельское хозяйство и т.д.). 

В 2008 году к Уполномоченному поступило незначительное 
количество обращений по вопросам трудовой деятельности мигрантов. 

В частности, гражданка С., въезжая на территорию Саратовской 
области, в графе «цель визита» указала - «частный визит». Прожив некоторое 
время на территории области и оказавшись в тяжелом материальном 
положении, заявительница столкнулась с необходимостью трудоустройства, 
однако в выдаче разрешения на работу ей было отказано. После обращения 
Уполномоченного в УФМС области такое разрешение гр. С. было получено. 

Гражданин Ч. также  попросил Уполномоченному оказать содействие в 
получении разрешения на осуществление трудовой деятельности. В ходе 
проверки было установлено, что у заявителя имеется вид на жительство в 
РФ, в связи с чем он имеет право осуществлять трудовую деятельность без 
получения специального разрешения на работу. 

Основной проблемой в сфере трудовой миграции по-прежнему 
является недостаточное правовое просвещение иностранных работников. 
Основная масса трудовых мигрантов не знает законодательства РФ, в связи с 
чем необходимо усиление работы по информированности данной категории 
граждан в области действующего законодательства. 

В целях регулирования рынка труда иностранных работников, 
Правительство РФ ежегодно определяет потребность в привлечении 
иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, с учетом политической, экономической, 
социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки 
эффективности использования иностранной рабочей силы. Правительство РФ 
вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на 
всей территории России. 

В связи с этим процедура квотирования, с одной стороны, должна 
отвечать реальным потребностям Саратовской области в иностранных 
работниках, а с другой стороны, учитывать права и интересы самих  
мигрантов.  

 Необходимо отметить, что трудовая миграция влечет за собой  
положительные изменения в экономике страны только в том случае, если 
является легальной и контролируемой со стороны соответствующих 
компетентных органов. 

В 2008 году в Саратовской области  к административной 
ответственности по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление 
трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу 
было привлечено 1 493 иностранных гражданина. 
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Законодательство РФ в сфере осуществления иностранцами трудовой 
деятельности нарушается и со стороны работодателей. В прошедшем году  
было выявлено 744 случая незаконного привлечения иностранных граждан 
или лиц без гражданства к трудовой деятельности (ст.18.15 КоАП РФ), 2 
случая нарушения правил привлечения иностранных граждан и лиц без 
гражданства к трудовой деятельности (ст.18.16 КоАП РФ). 

Общественные правозащитные организации сообщали 
Уполномоченному о фактах поступления к ним жалоб на нарушение 
работодателями прав иностранных работников в сфере оплаты труда. С 
заработной платы иностранных граждан удерживаются суммы за постановку 
на миграционный учет, оформление разрешения на осуществление трудовой 
деятельности,  проживание, питание, взимаются штрафы за низкое качество 
работы. 

При этом сами  иностранные граждане за разрешением трудовых 
споров в соответствующие компетентные органы не обращаются. Многие 
иностранные работники избегают контакта с правоохранительными 
органами, опасаясь быть оштрафованными за какое-либо нарушение. 

К Уполномоченному поступала информация о случаях взимания 
сотрудниками милиции денежных средств с трудовых мигрантов.  

Например, в марте 2008 года в газете «Богатей» была опубликована 
статья под названием «Бандиты в милицейской форме», в которой 
сообщалось о противоправных действиях сотрудников Приволжского УВДТ 
в отношении трудовых мигрантов. По обращению Уполномоченного к 
начальнику Приволжского УВД на транспорте МВД России изложенные в 
статье факты  были тщательно проверены. Кроме того, состоялась встреча с 
членами правления Ассоциации национально-культурных объединений 
Саратовской области, авторами публикации, были опрошены наряды ОМОН 
Приволжского УВДТ, роты ППСМ СЛУВДТ, начальник поезда «Ташкент-
Саратов-Ташкент». 

Однако факты, изложенные в публикации, не подтвердились, так как ее 
авторы лично  не являлись очевидцами каких-либо правонарушений со 
стороны сотрудников Приволжского УВДТ, а место нахождения 
пострадавших мигрантов и  другие сведения о них не известны. 

Многие иностранные граждане обращались к Уполномоченному по 
вопросам пенсионного обеспечения. Основной вопрос, интересовавший 
заявителей, касался того, с какого времени после переезда в Россию они 
вправе рассчитывать на пенсионное обеспечение (например, обращения Ч., 
Д., Ч. и др.).  

Порядок пенсионного обеспечения лиц, прибывших для проживания в 
Российскую Федерацию из государств - бывших республик Союза ССР, 
регулируется Соглашением  стран СНГ «О гарантиях прав граждан 
государств-участников Содружества Независимых Государств в области 
пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 года, согласно которому 
пенсионное обеспечение граждан государств-участников Соглашения 
осуществляется по законодательству государства проживания. 
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Согласно письму Министерства социальной защиты населения РФ от 
31.01.1994 г. № 1-369-18 «О пенсионом обеспечении граждан, прибывших в 
РФ из государств, ранее входивших в состав СССР», при переселении 
гражданина, получавшего пенсию в одном из государств-участников 
Соглашения, пенсия назначается с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства, но не более 
чем за 6 месяцев до месяца регистрации гражданина по месту жительства на 
территории России или признания его беженцем либо вынужденным 
переселенцем. 

Возможность выплаты пенсии за период, превышающий 6-месячный 
срок, законодательством РФ, а также Соглашением от 13.03.1992 г. не 
предусмотрена. 

Многочисленные обращения касались проблемы  отказа в назначении 
пенсии при отсутствии у иностранных граждан вида на жительство. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.12.2001 
г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» право на трудовую пенсию наравне 
с гражданами РФ имеют иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в РФ. Аналогичная норма содержится в статье 3 
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ». 

Таким образом, одним из условий назначения пенсии иностранному 
гражданину (лицу без гражданства) является его постоянное проживание на 
территории Российской Федерации. 

Подтверждением факта постоянного проживания иностранного 
гражданина (лица без гражданства) на территории РФ является наличие у 
него вида на жительство в РФ. 

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ в Определении от 27.12.2005 
г. № 469-О указал, что положения Федеральных законов «О трудовых 
пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» не 
содержат прямого указания на связь возникновения права на пенсионное 
обеспечение иностранных граждан с наличием или отсутствием у них 
регистрации по месту жительства или вида на жительство. Право на 
пенсионное обеспечение названных лиц связывается с их постоянным 
проживанием в Российской Федерации на законных основаниях. Отсутствие 
вида на жительство в РФ не может рассматриваться как лишающее граждан 
права на пенсионное обеспечение. 

Кроме того,  в Определении от 04.03.2004 г. № 146-О 
Конституционный Суд РФ указал на возможность установления факта 
постоянного проживания иностранного гражданина в судебном порядке. 

Таким образом, иностранные граждане (лица без гражданства) вправе 
обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного 
проживания на территории РФ на определенную дату. Решение суда об 
установлении факта постоянного проживания на территории РФ будет 
являться основанием для назначения им пенсии. 
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По данным, предоставленным УФМС России по Саратовской области, 
в 2008 году за нарушение Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» с территории области за пределы России было 
выдворено 197 человек. 

Необходимо отметить, что остается неурегулированным вопрос  
законодательного закрепления сроков исполнения постановлений об 
административном выдворении, а также сроков содержания выдворяемых 
лиц в специальных учреждениях.  

В отдельных случаях из-за недостаточности финансирования, 
отсутствия у большинства выдворяемых лиц необходимых документов и по 
другим причинам срок исполнения судебных постановлений о выдворении  
составляет более 5 месяцев. Все это время граждане находятся в Центре для 
содержания иностранных граждан при ГУВД по Саратовской области, 
расположенном в г. Энгельсе. 

При этом еще в 2007 году Уполномоченный, посещая  Центр для 
содержания иностранных граждан, отмечал его неудовлетворительное 
состояние и необходимость проведения капитального ремонта. За 
прошедший период в данном направлении проделана определенная работа. В 
частности, Уполномоченный обращался с соответствующим письмом к 
Губернатору области. В результате на капитальный ремонт в рамках 
областной целевой программы «Усиление борьбы с преступностью в 
Саратовской области» на 2008-2010 годы было выделено 15 млн. рублей, из 
которых 7,5 млн. руб. было освоено в 2008 году. Оставшаяся сумма заложена 
в областную целевую программу «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» на 
2009-2010 годы, утвержденную Законом Саратовской области от 25.09.2008 
г. № 250-ЗСО. 

Следует отметить, что в период подготовки доклада Уполномоченный 
посетил Центр содержания иностранных граждан, при этом были отмечены 
положительные изменения в его материальном обеспечении.  

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показал, что в 2008 
году увеличилось число жалоб на отказ в регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания. 

Несмотря на то, что правоотношения, касающиеся регистрации 
граждан четко регламентированы различными нормативно-правовыми 
актами и неоднократно были предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ (постановление от 04.04.1996 г. № 9-П, от 02.02.1998 г. № 4-П, 
определение от 29.05.2003 г. № 209-О), Верховного Суда РФ (определение от 
07.08.2001 г. № 5-Г01-90, от 16.04.2002 г. № КАС02-176, от 22.06.2005 г. № 
93-Г05-7.), должностные лица по-прежнему нарушают нормы 
законодательства о регистрации граждан по месту жительства (пребывания). 

Например, гражданка М. обратилась к Уполномоченному с просьбой о 
содействии в регистрации по месту жительства ее несовершеннолетних 
детей. При этом  заявительница с 1995 года проживает в общежитии, 
состоящем на балансе ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
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университет имени Н.Г. Чернышевского» и с 1998 года имеет в нем 
постоянную регистрацию. 

В просьбе к руководству ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» о регистрации ее 
несовершеннолетних детей ей было отказано. 

В соответствии с пунктом 78 Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного 
Приказом ФМС РФ от 20.09.2007 г. № 208, в случае прибытия 
несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, вместе с 
родителями к месту жительства в жилые помещения государственного, 
муниципального и специализированного жилищного фонда регистрация 
детей осуществляется независимо от согласия наймодателя, нанимателя и 
граждан, постоянно проживающих в данном жилом помещении. 

Ответственными за регистрацию граждан по месту пребывания и по 
месту жительства  в соответствии с Правилами регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также с Перечнем должностных лиц, ответственных за регистрацию, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 июля 1995 года № 713, являются должностные лица, занимающие 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за 
соблюдением правил пользования жилыми помещениями и помещениями 
социального назначения.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к руководству ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» с 
просьбой взять под личный контроль разрешение обозначенной проблемы и 
обязать должностных лиц, ответственных за регистрацию граждан по месту 
жительства в указанном общежитии, передать в органы регистрационного 
учета документы, необходимые для регистрации несовершеннолетних детей 
заявительницы по месту жительства. 

В результате дети гр. М. были зарегистрированы по месту жительства 
вместе с матерью. 

Гражданка К. обратилась к Уполномоченному  в интересах правнука в 
связи с тем, что его  матери отделом УФМС России по Саратовской области 
в Октябрьском районе г. Саратова было отказано в регистрации сына по 
месту ее жительства по причине отсутствия согласия собственника жилого 
помещения.   

Согласно действующему законодательству, регистрация 
несовершеннолетних граждан к родителям (усыновителям, опекунам, 
попечителям), проживающим в жилых помещениях, принадлежащих на 
праве собственности иным гражданам, осуществляется независимо от  
согласия собственника жилья. 
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По этой причине Уполномоченный обратился в УФМС области с 
просьбой принять меры реагирования к виновным должностным лицам, 
после чего правнук заявительницы был зарегистрирован по месту жительства 
вместе с матерью. 

В результате анализа обращений граждан за 1 полугодие 2008 г. 
Уполномоченным было отмечено увеличение числа отказов в регистрации 
несовершеннолетних по месту жительства их родителей. 

Обобщив указанные обращения граждан, Уполномоченный обратился 
в УФМС области с целью информирования руководство миграционной 
службы о данной практике и ее изменения. 

Руководство УФМС области поддержало позицию Уполномоченного, 
сообщив, что вопрос о регистрации несовершеннолетних граждан  по месту 
жительства родителей, однозначно, должен решаться положительно. 

В 2008 году граждане сообщали Уполномоченному о фактах отказа в  
регистрации по причинам отсутствия балансодержателя дома, наличия 
задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги (обращения гр. 
Д., гр. З. и других). 

Во всех случаях нарушенные права граждан были восстановлены. 
По причине отсутствия регистрации по месту жительства многие 

граждане сталкивались с трудностями при обмене (замене)  паспорта. 
Например, гражданка Ш., проживая в Красноармейском районе 

Саратовской области, обратилась в отдел УФМС России по Саратовской 
области в Красноармейском районе по вопросу обмена ее паспорта. Однако в 
обмене паспорта ей было отказано по причине отсутствия у нее регистрации 
по месту жительства. 

В соответствии пунктом 13 Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по 
учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 
на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД РФ от 
28.12.2006 г. № 1105, выдача и замена паспортов производятся 
подразделениями по месту жительства, месту пребывания или по месту 
обращения гражданина. 

После обращения Уполномоченного в УФМС области права граждан, 
оказавшихся в такой ситуации, были восстановлены.  

Отсутствие регистрации послужило причиной  отказа комитетом 
социальной защиты населения г. Саратова в предоставлении льгот по оплате 
коммунальных услуг по фактическому месту жительства ветерану труда П. 

Согласно Закону РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации», органы регистрационного 
учета уполномочены лишь удостоверить факт свободного волеизъявления 
гражданина при выборе им места пребывания и жительства. Именно поэтому 
регистрационный учет не может носить разрешительный характер и не 
должен приводить к ограничению конституционных прав граждан.  
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Согласно ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» регистрация или отсутствие 
таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный обратился в комитет 
социальной защиты населения г. Саратова с требованием устранить 
нарушения действующего законодательства, и льготы заявительнице были 
предоставлены. 

В целом отмечая улучшение в деятельности органов Федеральной 
миграционной службы по соблюдению прав, свобод и законных интересов 
граждан; поддерживая позицию ФМС РФ об упрощении порядка получения 
разрешения на работу для граждан из стран безвизового въезда, а также по 
устранению иных бюрократических барьеров, затрудняющих реализацию 
прав, свобод и законных интересов граждан, Уполномоченный надеется, что 
рассмотренные в докладе проблемы  будут учтены  в работе службы и ею 
будут приняты меры по их дальнейшему недопущению. 

 
8. Нарушения прав граждан, допускаемые правоохранительными 

органами 
 

В течение 2008 года в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области продолжали поступать обращения граждан, связанные с 
нарушением их прав со стороны сотрудников правоохранительных органов. 
Всего таких обращений  было 276 (в 2007 г. -  241). 

Граждане сообщали Уполномоченному о неправомерных действиях 
сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, 
недобросовестном исполнении ими служебных обязанностей, 
необоснованных  отказах в возбуждении уголовных дел, несогласии с 
результатами проводимых проверок и т.д. 

Основное количество жалоб поступило к Уполномоченному из г. 
Саратова, Энгельсского, Балаковского, Балашовского, Вольского, 
Красноармейского и других муниципальных районов области. 

Несмотря на то, что в работе всей системы органов внутренних дел 
большая  роль отводится работе участковых уполномоченных как 
первичному звену в системе профилактики, предотвращения и раскрытия 
преступлений, непосредственно работающему с населением, не все из них  
добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. 

Так, в течение года к Уполномоченному поступали жалобы жителей 
области на неудовлетворительную работу участковых уполномоченных. 

Например, освободившийся из мест лишения свободы У. сообщил о 
том, что участковый уполномоченный милиции Ивантеевского ОВД гр. З. 
чинит ему препятствия в обустройстве на избранном месте жительства, 
унижает его человеческое достоинство и всячески притесняет, вынуждая 
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уехать с  места проживания. По словам заявителя, подобные действия 
участковый мотивировал тем, что ему не нужны в качестве жителей бывшие 
осужденные.  

В ходе проверки, проведенной по ходатайству Уполномоченного  
прокуратурой Ивантеевского района, было установлено, что конфликт между 
участковым уполномоченным милиции и заявителем произошел из-за 
непонимания последним законных требований милиционера об обязательной 
регистрации по месту жительства при проведении профилактической работы 
с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Вместе с тем, со стороны участкового также были допущены 
нарушения в части вежливого, справедливого и основанного на российском 
законодательстве отношения к гражданам, их правам, свободам и интересам, 
что повлекло за собой жалобу У. 

С целью недопущения подобных нарушений данный факт был 
рассмотрен руководством Ивантеевского РОВД на оперативном совещании с 
личным составом отделения участковых уполномоченных. На совещании 
дополнительно изучен Приказ МВД РФ № 900-2002 и Обращение Министра 
внутренних дел к сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим 
внутренних войск МВД России, а участковому уполномоченному милиции З. 
указано на недопустимость впредь подобных нарушений. 

Другой случай допущения нарушений участковым уполномоченным 
милиции был выявлен после обращения к Уполномоченному гражданина Р. 

Заявитель сообщил, что его сын был задержан сотрудниками 
Заводского РУВД г. Саратова, которые продержали его в здании управления 
в течение ночи. Утром Р. был отпущен, при этом ему было предложено 
уплатить штраф в размере 500 рублей. 

После обращения Уполномоченного к прокурору Заводского района г. 
Саратова было установлено, что участковый уполномоченный милиции УВД 
района получил на исполнение материал по факту административного 
задержания Р. и, вместо направления материала мировому судье для 
рассмотрения по существу, самостоятельно выдал ему квитанцию об оплате 
штрафа в размере 500 рублей. Данные действия участкового 
уполномоченного милиции признаны незаконными. За халатное отношение к 
своим должностным обязанностям, а также за другие дисциплинарные 
проступки приказом ГУВД по Саратовской области данный сотрудник был 
уволен из органов внутренних дел. 

В действиях сотрудников правоохранительных органов имели место 
неполнота проведенных проверок по сообщениям о преступлениях, 
незаконное привлечение к уголовной ответственности, нарушение правил 
учета сообщений о преступлениях и другие нарушения. 

Например, гражданин С. обратился к Уполномоченному, указав, что им 
было подано заявление в УВД по Энгельсскому муниципальному району 
(ЭМР) Саратовской области о совершенном в отношении него преступлении. 
Однако на протяжении длительного времени информации о ходе 
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рассмотрения его заявления он не получал, что является нарушением его 
законных прав. 

Уполномоченный в интересах С. обратился в прокуратуру г. Энгельса, 
которая установила, что С. обратился в УВД по Энгельсскому 
муниципальному району, где под роспись старшему следователю СУ при 
УВД по Энгельсскому муниципальному району Л. вручил заявление о 
совершенном преступлении. Однако следователь не выдал ему талон-
уведомление о принятии заявления, и в течение трех месяцев сведений о 
результатах его рассмотрения гр.  С. не получал. 

В результате в связи с нарушением  Приказа МВД № 985 от 01.12.2005 
г. «О едином учете преступлений»  старший следователь СУ при УВД по 
ЭМР Л. был предупрежден о недопущении подобных нарушений. 

На нарушения, допускаемые сотрудниками этого же УВД, 
Уполномоченному  жаловались работники ОАО «Агрофирма Энгельсская» 
(гр. Шигаева Н.Д. и другие). Заявители указывали на незаконное уголовное 
преследование директора данного предприятия гр. М.  

Прокуратурой Саратовской области были проверены доводы, 
изложенные в обращении к Уполномоченному. По результатам проверки 
ограничение конституционных прав М., выразившееся в избрании меры 
пресечения и проведении допросов в качестве подозреваемого, признано 
необоснованным в связи с отсутствием на момент их производства 
достаточных оснований. 

В адрес начальника УФСКН РФ по Саратовской области и в адрес 
начальника ГУВД Саратовской области прокуратурой области по данным 
фактам внесены представления об устранении нарушений норм уголовно-
процессуального законодательства РФ. 

По информации, предоставленной прокуратурой области, в 2008 году 
отменено 306 незаконных постановлений о прекращении уголовного дела, 
принятых органами дознания МВД, и 4 632 постановления о 
приостановлении предварительного расследования. Кроме того, вынесено 
252 постановления о направлении материалов руководителю следственного 
органа МВД для решения вопроса об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела, из которых отменено 244 постановления. В течение года 
органами прокуратуры также внесено  3 465 требований о направлении 
материалов руководителю следственного органа МВД для решения вопроса 
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, 
все требования рассмотрены и удовлетворены. 

Неоднократно решения об отмене незаконно вынесенных 
постановлений следственных органов о прекращении уголовного дела либо 
отказе в его возбуждении, направлении материалов для проведения 
дополнительной проверки и привлечении виновных должностных лиц к 
ответственности принимались органами прокуратуры по обращениям 
Уполномоченного. 

Так произошло по жалобе Р., по результатам проверки которой 
прокуратура г. Энгельса Саратовской области отменила ранее принятое 
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решение об отказе в возбуждении уголовного дела, возвратив материал в 
УВД по ЭМР для проведения дополнительной проверки. Виновные лица 
наказаны. 

Аналогичные жалобы поступали от граждан С., К. на решения УВД 
Кировского района г. Саратова об отказе в возбуждении уголовного дела и  
многих других. 

Гражданка Л. сообщила  Уполномоченному о нарушениях, 
допущенных сотрудниками Ленинского РУВД при производстве 
следственных действий по факту грабежа сотового телефона у её сына. По 
словам заявительницы, несмотря на то, что один из грабителей был сразу 
установлен сотрудниками милиции, а второго – опознал пострадавший и 
свидетель через два дня после происшествия, предварительное расследование 
по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Проверка, проведенная прокуратурой Ленинского района г. Саратова, 
установила, что решение о приостановлении предварительного 
расследования по данному уголовному делу принято незаконно и 
необоснованно. Прокуратурой района внесено требование об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного расследования. 

Кроме того, при изучении уголовного дела выявлены факты грубого 
нарушения уголовно-процессуального законодательства и волокиты, в связи 
с чем в адрес начальника СУ при УВД г. Саратова внесено соответствующее 
представление. 

Меры прокурорского реагирования были приняты также по обращению 
гражданки Л. о незаконном приостановлении  производства по уголовному 
делу и волоките по факту кражи имущества, допущенных  в Марксовском 
ГРОВД. 

По обращению Уполномоченного в интересах гр. Г. прокуратурой 
Ленинского района г. Саратова в адрес начальника УВД г. Саратова было 
внесено обобщенное представление об устранении нарушений действующего 
законодательства. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 23 сотрудника УВД Ленинского района. 

Сотрудники правоохранительных органов, нарушая права граждан, 
допускали не только дисциплинарные проступки. В отдельных случаях их 
действия содержали признаки состава преступления. Многие обращения 
граждан содержали информацию о применении к ним методов физического и 
психического воздействия. 

Например, гр. Г. сообщила Уполномоченному о том, что ее сын - 
военнослужащий, проходящий службу по контракту, приехал в районный 
поселок Самойловка Саратовской области, где при неизвестных 
обстоятельствах был доставлен в ОВД по Самойловскому муниципальному 
району. В отношении него были применены незаконные методы физического 
и психического воздействия.  
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В результате обращения Уполномоченного к руководителю 
Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) при 
прокуратуре РФ по Саратовской области по данному факту в отношении 
сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 115 УК РФ.  

Гражданин В. также сообщал о том, что в ходе проведения 
предварительного расследования сотрудники Заводского РУВД применяли к 
нему недозволенные методы физического воздействия с целью получения 
признательных показаний. Факты наличия у заявителя побоев были 
зафиксированы при его поступлении в следственный изолятор г. Саратова, 
изолятор временного содержания г. Саратова. 

По данным основаниям следственным отделом по Заводскому району г. 
Саратова СУ СК при прокуратуре РФ по Саратовской области неоднократно 
проводились проверки, а ранее вынесенные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменялись. При проведении последней 
проверки  следователю даны указания о необходимости  опроса заявителя. 

Однако гр. В. сообщил Уполномоченному о том, что он так и не был 
опрошен, вместе с тем по его заявлению вновь принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

При изучении руководством следственного отдела по Заводскому 
району г. Саратова СУ СК при прокуратуре РФ по Саратовской области 
данного материала была установлена неполнота проведенной проверки, в 
связи с чем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено. Работа следователя следственного отдела по Заводскому району г. 
Саратова СУ СК при прокуратуре РФ по Саратовской области была 
обсуждена на оперативном совещании, по результатам которого за 
ненадлежащую работу по материалу проверки следователь был привлечен к 
дисциплинарной (материальной) ответственности. 

В 2008 году в аппарат Уполномоченного поступали жалобы на 
сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
и дорожно-постовой службы. 

Так, к Уполномоченному обратилась  гр. М. с жалобой на незаконное 
привлечение её к административной ответственности сотрудниками отдела 
ГИБДД УВД Саратовского района. По результатам обращения 
Уполномоченного в прокуратуру Саратовского района указанное 
постановление по делу об административном правонарушении было 
отменено. 

Гражданка  Ш. сообщала, что сотрудник ОГИБДД УВД по г. Саратову 
незаконно поддерживает интересы ее бывшего мужа. По словам 
заявительницы, с целью помочь ее бывшему мужу получить в собственность  
принадлежащий ей автомобиль, сотрудник ОГИБДД УВД по г. Саратову  
систематически звонил ей и в грубой форме требовал приехать к нему в 
отдел по факту ДТП со смертельным исходом с участием автомобиля 
заявительницы и представить автомобиль  для досмотра. 
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Саратова по письму 
Уполномоченного, доводы, изложенные в жалобе, частично подтвердились. 
В связи с этим прокуратурой внесено представление в адрес УВД г. Саратова 
с требованием о принятии к инспектору по розыску ОБДПС ГИБДД УВД по 
г. Саратову мер дисциплинарного воздействия. 

По жалобе К. Уполномоченный обратился в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Саратовской области с просьбой проверить наличие у кабинета 
медицинского освидетельствования при Саратовской областной 
психиатрической больнице «Святой Софии», расположенного в здании 
отдела ГИБДД УВД по г. Саратову, лицензии на право проведения 
медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. 

Специалистами Управления осуществлена проверка выполнения 
государственным учреждением здравоохранения «Саратовская областная 
психиатрическая больница Святой Софии» лицензионных требований и 
условий при осуществлении медицинской деятельности по адресу: г. 
Саратов, ул. Соколовая, 388 (здание отдела ГИБДД УВД по г. Саратову). 

Установлено, что лицензия на осуществление медицинской 
деятельности данному учреждению представлена не была. В нарушение 
требований Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» медицинское 
освидетельствование граждан осуществлялась при её отсутствии. По 
данному факту был составлен протокол об административном 
правонарушении. 

Постановлением председателя областного суда было отменено решение 
Кировского районного суда Саратова о привлечении заявительницы к 
административной ответственности по статье 12.26 КоАП («Невыполнение 
водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении 
медосвидетельствования на состояние опьянения»).   

В течение 2008 года в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
жалобы на условия содержания в изоляторах временного содержания (ИВС) и 
работу сотрудников ИВС. 

В частности, осужденный К. сообщал, что в г. Балаково подозреваемые 
и обвиняемые в совершении преступлений содержатся в изоляторе 
временного содержания с грубыми нарушениями действующего 
законодательства, несмотря на то, что  готово к функционированию новое его 
помещение. 

Как указывал заявитель, в прежнем ИВС УВД г. Балаково и 
Балаковского района нарушаются положения Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных Приказом МВД РФ от 
22.11.2005 г. № 950, в части материально-бытового обеспечения камер 
изолятора и содержащихся в них лиц, предоставления питания, проведения 
ежедневных прогулок, раздельного содержания подозреваемых и 
обвиняемых и др. 
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На соответствующий запрос Уполномоченного ГУВД по Саратовской 
области сообщило о частичном подтверждении фактов, изложенных в 
обращениях осужденного К. (имело место превышение лимита 
наполняемости камер, отсутствие в некоторых из них индивидуальных 
спальных мест, покрытия стен и др.). 

Переполненность камер в период содержания заявителя в данном ИВС 
была связана с закрытием на плановый ремонт СИЗО-2 г. Вольска. 

Вместе с тем, построенный камерный блок ИВС не использовался с 
октября 2007 года до марта 2008 года, так как температурный режим в этих 
помещениях не отвечал санитарно-эпидемиологическим требованиям по 
причине неполадок в отопительной системе. В настоящее время блок введен 
в эксплуатацию, работа СИЗО-2 г. Вольска восстановлена, в связи с чем  
переполняемость ИВС устранена. 

Действующий изолятор временного содержания Балаковского УВД, 
введенный в эксплуатацию в 1974 году, будет отремонтирован по мере 
финансирования из средств федерального бюджета. 

Жалобы граждан касались также условий содержания в ИВС 
Ершовского РОВД. Так, осужденный Т. указал, что будучи задержанным по 
решению суда за административное правонарушение, в изоляторе 
временного содержания Ершовского РОВД был помещен в камеру с 
задержанными по уголовным делам. Кроме того, личный досмотр 
задержанного и досмотр его вещей проводился в присутствии посторонних 
людей в необорудованном  помещении. Перед помещением в камеру у 
заявителя были изъяты предметы, разрешенные к хранению в соответствии с 
п. 27 Приказа МВД РФ от 22.11.2005 г. № 950 (табачные изделия). 

По словам гр. Т. в камере практически отсутствовало освещение, не 
работала вентиляция и т.д. Страдая  инфекционным заболеванием, он 
проинформировал об этом  сотрудников изолятора, однако ему не была 
оказана медицинская помощь. В нарушение п. 18 Приказа МВД РФ от 
22.11.2005 г. № 950 гр. Т. содержался совместно с другими подозреваемыми 
и обвиняемыми. 

Кроме того, в нарушение ст. 13 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» заявитель содержался в ИВС более десяти суток. 

Проверка, проведенная прокуратурой Ершовского района, установила, 
что свыше 10 суток Т. содержался в ИВС по постановлению следователя и 
определениям суда, что соответствует действующему законодательству. За 
время содержания Т. в ИВС ОВД по Ершовскому МР ему неоднократно 
оказывалась медицинская помощь. В частности, он доставлялся  в 
медицинские учреждения г. Ершова для осмотра и назначения лечения. По 
его просьбе в ИВС неоднократно вызывалась бригада скорой медицинской 
помощи. При поступлении в ИВС Т. осматривался фельдшером здравпункта 
ОВД по Ершовскому МР, результаты осмотров зафиксированы в журнале 
медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, также отмечены все 
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процедуры, проводившиеся медицинскими работниками за время 
содержания Т. в ИВС. 

По результатам проведенных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в Ершовском районе 
контрольных мероприятий в ИВС ОВД по Ершовскому МР нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм не установлено. 

Вместе с тем в ходе проверочных мероприятий выявлено, что 
помещение ИВС Ершовского РОВД построено в 1965 году и требует полной 
реконструкции. По установленному лимиту помещение предназначено для 
содержания 12 человек, однако данный лимит ежедневно значительно 
превышается. Кроме того, в помещении ИВС в камере № 5 содержатся лица, 
арестованные за совершение административных нарушений, поскольку в 
ОВД по Ершовскому МР отсутствует специальный приемник для содержания 
данной категории граждан. 

По этой причине отсутствовали  условия для содержания Т. в 
отдельной камере ИВС. 

По вопросам нарушений требований законодательства при организации 
работы ИВС ОВД по Ершовскому МР, в том числе условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых, прокуратурой района направлялись 
представления начальнику ОВД по Ершовскому МР и начальнику ГУВД по 
Саратовской области. 

По результатам их рассмотрения начальник ИВС ОВД по Ершовскому 
МР привлечен к дисциплинарной ответственности. По вопросу содержания 
административно-арестованного Т. в камере с лицами, арестованными за 
совершение преступления, внесено представление начальнику ОВД по 
Ершовскому МР. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного поступала жалоба на условия 
содержания в ИВС Дергачевского РОВД (обращение гр. Г.).  

При проверке выявлены многочисленные нарушения (в камерах 
изолятора временного содержания не выдавались постельные 
принадлежности, отсутствовали шкафы для хранения личных вещей и 
продуктов, санитарные узлы оборудованы без соблюдения норм и т.д.). По ее 
результатам поставлен вопрос о дисциплинарном наказании виновных лиц. 

В рамках принятой программы ГУВД области реализуются 
мероприятия по оснащению ИВС вентиляционным оборудованием, мебелью 
и другими необходимыми предметами. 

По мере выделения средств из федерального бюджета будет проведен 
капитальный ремонт изолятора с установкой в камерах санитарных узлов, 
кранов для питьевой воды, заменой средств сигнализации и оборудованием 
кнопок вызова дежурного. 

По обращению Уполномоченного в интересах З.  прокуратурой 
Советского района выявлены нарушения требований Федерального закона 
РФ № 103-ФЗ от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», допущенные начальником ИВС 
Советского РОВД, в связи с чем в его адрес было внесено представление об 
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устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к 
дисциплинарной ответственности.  

В 2008 году в аппарат Уполномоченного обратился гражданин С., 
сообщивший о том, что  в РУВД Волжского района г. Саратова согласно 
существующему графику прием должен осуществляться начальником 
управления по понедельникам с 17:00 до 19:00, однако фактически приема 
граждан не происходит.  

В результате вмешательства Уполномоченного  график приема граждан 
руководящим составом в УВД по Волжскому району г. Саратова был 
перенесен на другое время.  

Учитывая, что эффективность работы правоохранительных органов  
напрямую зависит от их взаимодействия с населением, важно, чтобы для 
решения возникающих вопросов граждане могли напрямую без 
бюрократических барьеров  обращаться к руководящим сотрудникам органов 
внутренних дел.  

Для улучшения работы правоохранительных органов  в целом 
представляется возможным выделить следующие направления деятельности: 
  - необходимо принять меры по повышению уровня профессиональной 
подготовки работников органов внутренних дел; возможна разработка 
соответствующих методических программ, включающих изучение 
сотрудниками правоохранительных органов положений международных и 
внутригосударственных правовых актов, которые содержат нормы по защите 
и соблюдению прав человека, охране законных интересов личности; 
  - результативным средством предупреждения нарушений 
сотрудниками правоохранительных органов является усиление 
ведомственного контроля за их деятельностью со стороны вышестоящих 
должностных лиц;   
  - эффективным методом выступает осуществление прокурорского 
надзора за соблюдением законов работниками правоохранительных органов 
при расследовании уголовных дел; контроль за обоснованностью и 
законностью привлечения к уголовной ответственности указанными 
должностными лицами либо освобождения от таковой; надзор за 
исполнением уголовно-процессуальных сроков расследования уголовных дел 
и проведения проверок;  
 - осуществление мер по улучшению условий содержания обвиняемых, 
контроль за соблюдением материально-бытовых, санитарно-
эпидемиологических и пожарных требований в местах принудительного 
содержания и др. 

 
9. Защита прав лиц,  содержащихся в местах лишения свободы 
 
В любом государстве уголовная юстиция отражает степень развития 

его правовых институтов. Сегодня Российская Федерация переживает эпоху 
реформирования, в том числе и в пенитенциарной сфере уголовной юстиции. 
Первые значительные шаги уже сделаны: приняты новые законодательные 
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акты, регулирующие деятельность пенитенциарных учреждений; 
предусмотрен судебный контроль за правомерностью ареста и содержания 
под стражей; ратифицировано большинство международных конвенций о 
правах человека, в том числе содержащих нормы о защите прав 
заключенных; государство готово к сотрудничеству с институтами 
гражданского общества по вопросам содержания осужденных в местах 
лишения свободы. 

В то же время имеются нерешенные проблемы, касающиеся 
трудоустройства лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, их 
медицинского обслуживания и условий содержания, социальной адаптации 
после освобождения и т.д.  

В 2008 году в  адрес Уполномоченного  поступило 714 обращений от 
осужденных и их родственников (в 2007 г.  – 409), среди которых  497– по 
вопросам пребывания в местах лишения свободы, 202 – несогласия с 
приговором суда, 15 – по вопросам амнистии, помилования и снижения срока 
наказания.  Уполномоченный  неоднократно посещал исправительные 
учреждения:  УШ-382/7, УШ-382/23, УШ-382/33, Энгельсскую 
воспитательную колонию ГУ ФСИН России по Саратовской области и 
другие. 

Количество заявлений осужденных с просьбами об оказании 
юридической помощи в обжаловании судебных постановлений, в том числе 
при обращении в Европейский Суд по правам человека, предоставлении 
нормативно-правовых актов не сокращается. 

Осужденные просят предоставить им Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений и другие нормативные 
акты. 

Удовлетворяя данные ходатайства, Уполномоченный отмечает, что 
согласно ст. 12 УИК РФ и п. 11 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста РФ от 
03.11.2005 № 205, осужденные имеют право получать информацию о своих 
правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания наказания, 
пользоваться библиотекой исправительного учреждения. Доступ к 
интересующей осужденных литературе обязана обеспечить администрация 
исправительного учреждения или органа, исполняющего наказания. 

С этой целью необходимо улучшать фонд библиотек исправительных 
учреждений, пополняя их новыми изданиями, увеличивая количество 
наиболее востребованных из них.  

О данной проблеме Уполномоченный сообщил начальнику ГУ ФСИН 
России по Саратовской области. В результате руководством уголовно-
исполнительной системы области был проанализирован вопрос 
обеспеченности библиотек исправительных учреждений правовой  
литературой. Всем начальникам учреждений поставлена задача постоянного 
пополнения и обновления библиотечного фонда. Время работы и порядок их 
посещения библиотек согласованы с распорядком дня учреждений и 
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установленными требованиями по передвижению осужденных в пределах 
учреждения. 

Кроме того, предусмотрена возможность самостоятельного 
приобретения осужденными юридической литературы, в ассортимент 
магазинов внесены соответствующие изменения, организованы занятия о 
порядке обращения осужденных в Европейский Суд по правам человека.  

Тем не менее, Уполномоченный считает крайне важным 
предоставление осужденным доступа к правовым справочно-поисковым 
системам  «Гарант», «Консультант Плюс» и др., официальным сайтам   
судебных,  правоохранительных и иных органов, информация о которых 
необходима в период нахождения под стражей и отбывания наказания в виде 
лишения свободы. 

Следует отметить, что в течение года Уполномоченный лично 
знакомился  с условиями содержания осужденных, неоднократно выезжая в 
исправительные учреждения области. Кроме того, выезды организовывались 
по конкретным обращениям лиц, отбывающих наказание, и их 
родственников. 

Например, 28 февраля Уполномоченный посетил исправительную 
колонию строгого режима - УШ-382/7 ГУ ФСИН России по Саратовской 
области (далее - УШ-382/7), расположенную в Красноармейском районе, по 
жалобам граждан Т.  и Ч.  

В ходе проверки были выявлены нарушения условий содержания 
осужденных в данном исправительном учреждении. В частности, норма 
жилой площади на одного осужденного составляла менее двух квадратных 
метров. Из-за аварийного состояния одного из общежитий для осужденных 
ранее находившиеся в нем лица были переселены в другие помещения, 
однако строительство нового здания не было включено в план реконструкций 
на 2008 год.  

По этой причине, в целях соблюдения установленных 
законодательством норм, осужденные были переведены в другие 
исправительные учреждения. 

В ходе проверки также обнаружено грибковое поражение стен  другого 
жилого помещения учреждения. Поскольку проживание в нем может быть 
причиной заболевания грибковой пневмонией, Уполномоченный обратился в 
адрес начальника ГУ ФСИН России по Саратовской области с просьбой 
исключить нахождение осужденных в антисанитарных условиях. 

По сообщению руководства ГУ ФСИН России по Саратовской области 
произведен текущий ремонт помещения, повторного образования грибковых 
поражений нет. 

Осужденный Т., жалоба которого послужила основанием проверки, в 
личной беседе сообщил Уполномоченному, что условиями содержания 
удовлетворен, а его жалоба  связана с желанием добиться перевода в 
исправительное учреждение Московской области, где проживают его 
родственники.  
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В этой связи Уполномоченный обратился к Директору ФСИН России с 
просьбой рассмотреть возможность перевода Т. в колонию строгого режима, 
расположенную по месту жительства родственников осужденного. 

По жалобе осужденного Ч. на применение недозволенных методов 
физического воздействия со стороны администрации УШ-382/7 были 
опрошены все указанные в заявлении осужденные. Они пояснили, что меры 
физического воздействия к ним не применялись, и они не знают, почему их 
фамилии указаны в жалобе. Иных претензий осужденные не высказали.   

11 июня 2008 года Уполномоченный посетил исправительное 
учреждение УШ-382/23 ГУ ФСИН России по Саратовской области (пос. 
Каменский Красноармейского района).  

В числе положительных изменений отмечена организация в 
учреждении клуба, игрового футбольного поля, подсобного хозяйства, 
наличие ПТУ,  а также дистанционного обучения осужденных. 

В то же время имеются определенные сложности с трудоустройством 
осужденных по причине отсутствия заказов  (на момент проведения проверки 
было трудоустроено около 150 человек). Кроме того, выявлено превышение 
лимита наполнения исправительного учреждения. При лимите в 930 человек 
в колонии содержалось 960 осужденных. Уполномоченным был проведен 
личный прием осужденных. 

27 ноября в связи с обращением матери осужденного Л. по вопросу  
неудовлетворительных условий его содержания состоялся  выезд в 
исправительное учреждение УШ-382/33 ГУ ФСИН России по Саратовской 
области. 

Заявительница была не согласна с тем, что продуктовые  передачи 
родственников подвергают тщательному осмотру, вскрывая упаковки 
изготовителя; задерживают начало длительных свиданий на 3-4 часа, 
заставляя родственников ждать; в учреждении некачественно оказываются 
стоматологические услуги и т.д.  

Начальник учреждения пояснил Уполномоченному, что досмотру 
подвергается выборочно не более 20 % всех передаваемых родственниками 
продуктов в целях предотвращения передачи запрещенных предметов. 
Досмотр производится  в соответствии с нормативными документами. В 2008 
году в передачах было обнаружено более двадцати сотовых телефонов, 
наркотические вещества, сильнодействующие препараты и другие 
запрещенные для передачи  предметы. 

Длительные свидания осужденных с родными проводятся в отдельных, 
специально оборудованных комнатах на территории колонии. Размещение 
родственников начинается с 14:00 ежедневно, о чем осведомлены все 
осужденные. Однако многие родственники  осужденных прибывают на 
длительные свидания ранее установленного времени, когда еще не истекло 
время  свидания у предыдущего осужденного.  

Несмотря на данные объяснения, Уполномоченный подчеркнул 
необходимость вежливого и корректного обращения сотрудников 
учреждения  с прибывшими на свидания родными осужденных.  
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Факты оказания некачественной стоматологической помощи лицам, 
находящимся в учреждении, а также отказа начальника учреждения в 
удостоверении доверенностей не подтвердились. В колонии ведется 
специальный журнал выдачи доверенностей осужденным.  

Уполномоченный осмотрел территорию колонии, медицинскую часть, 
столовую, расположение отрядов, в том числе с особыми условиями 
содержания, а также провел прием осужденных. По всем вопросам были 
даны подробные разъяснения. 

По предложению Генерального Секретаря ООН с 6 по 12 октября 2008 
года в связи с 60-летием  со дня принятия Всеобщей декларации прав 
человека во всем мире были организованы мероприятия, направленные «на 
формирование в каждом государстве стабильной, надежной и гуманитарной 
тюремной и реабилитационной системы». 

В рамках данных мероприятий  Председателем Общественного совета 
Федеральной службы исполнения наказаний было предложено 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области посетить в 
этот период исправительные учреждения с целью организации приема 
осужденных и сотрудников по личным вопросам.  

10 октября 2008 года Уполномоченный посетил Энгельсскую 
воспитательную колонию (ЭВК) ГУ ФСИН России по Саратовской области.  

За период, прошедший со времени последнего посещения, в колонии 
произошли значительные позитивные изменения. В частности, проведен 
ремонт  в столовой учреждения и комнатах приема пищи отрядов, 
приобретена новая мебель и посуда, оборудована комната психологической 
разгрузки, где размещена мягкая мебель, телевизор, DVD-проигрыватель, 
ионизатор воздуха. В помещениях отрядов также установлены современные 
тренажеры, настольный теннис, телевизор и DVD-проигрыватель. Для 
музыкального ансамбля колонии приобретены профессиональные 
инструменты. 

По сообщению начальника колонии, налажено тесное взаимодействие с 
органами опеки и попечительства и комиссиями по делам 
несовершеннолетних в муниципальном районе области. При освобождении 
подростка, не имеющего или утратившего социальные связи, сотрудники 
указанных органов приезжают за ним в учреждение и сопровождают к месту 
проживания, оказывая помощь в обустройстве.  В колонии постоянную 
работу с подростками осуществляют социальные работники и  психологи. 

В училище колонии имеется компьютерный класс, спортивные 
площадки.  

На личном приеме к Уполномоченному обратились воспитанники 
учреждения с вопросами о порядке обжалования судебных решений, 
возможности получения высшего образования в условиях исправительного 
учреждения. Всем обратившимся были даны разъяснения. 

По вопросу рассмотрения судами дел об условно-досрочном 
освобождении, где по мнению осужденных, прокуратура зачастую занимает 
необоснованную отрицательную позицию, Уполномоченный обратился к 
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Саратовскому прокурору по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области за разъяснениями. 

В своем ответе прокуратура сообщила, что  за истекший период 2008 
года сотрудниками прокуратуры принято участие в рассмотрении 59 
материалов в отношении воспитанников указанного учреждения об условно-
досрочном освобождении, из которых 50 ходатайств судом удовлетворено, а 
по 9 - отказано по причине  несоблюдения ими  порядка отбывания 
наказания, отрицательного отношения к учебе и общественной жизни, 
неотбытия установленного законом минимального шестимесячного срока 
наказания. 

В течение года активно продолжалось взаимодействие  
Уполномоченного с ГУ ФСИН России по Саратовской области по 
соблюдению и восстановлению прав граждан, содержащихся в местах 
лишения свободы.  

Например, по просьбе осужденного М. исправительное учреждение 
УШ-382/1 направило его матери копию справки медико-социальной 
экспертизы из  личного дела. 

Данная просьба была удовлетворена  после обращения 
Уполномоченного к  начальнику УШ-382/1, в котором он  указал на 
предусмотренную статьей 24 Конституции Российской Федерации 
обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, их 
должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом. 

В 2008 году были выявлены факты нарушений правил работы с 
корреспонденцией осужденных со стороны сотрудников исправительных 
учреждений. В частности, в аппарат Уполномоченного неоднократно 
поступали заявления осужденных, адресованные иным организациям 
(например, обращения граждан М., Г., Ц., Б. и других).  

По всем фактам Уполномоченный обращался к начальнику ГУ ФСИН 
России по Саратовской области и начальникам исправительных учреждений, 
отмечая, что последствием таких нарушений может стать  пропуск 
установленного законодательством процессуального срока обжалования 
приговора. По результатам проведенных служебных проверок виновные лица 
были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В отдельных случаях руководство ГУ ФСИН России по Саратовской 
области удовлетворяло просьбы Уполномоченного о переводе осужденных в 
другое исправительное учреждение. Например, осужденный П. по его 
просьбе был переведен из Энгельсской воспитательной колонии в УШ-382/33 
г. Саратова.  

В течение года при взаимодействии с Саратовской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области 
Уполномоченным выявлялись факты  ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей сотрудниками исправительных учреждений. 
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Так, у осужденного  Д., отбывающего наказание в  УШ-382/23, был 
изъят нательный крест из драгоценного металла. В соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205, изделия из драгоценных 
металлов входят в перечень вещей и предметов, которые запрещается иметь 
осужденным. Однако при переводе гр. Д. в другое исправительное 
учреждение крест не был отправлен по новому месту отбывания наказания. 
По данному факту сотрудник УШ-382/23 привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 

В 2008 году выявлены случаи нарушений со стороны адвокатов, 
осуществлявших защиту на предварительном расследовании и судебном 
следствии. 

Так, осужденный Х. направил в адрес Уполномоченного жалобу, 
касающуюся оказания  неквалифицированной юридической помощи 
адвокатом Ш.  

В результате квалификационная комиссия Адвокатской палаты 
Саратовской области обнаружила в действиях адвоката нарушения п.п. 1, 4 п. 
1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и п. 2 ст. 4, ст. 8, п. 1 ст. 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката. Решением Совета Адвокатской палаты 
адвокату Ш. объявлено предупреждение. 

По аналогичному обращению осужденного К. адвокату Л. Советом 
Адвокатской палаты Саратовской области объявлено замечание. 

Следствием отсутствия у осужденных паспортов являются проблемы  
реализации  ими в местах лишения свободы социальных прав.  

Например, осужденный Р. обратился к Уполномоченному  по вопросу 
инвалидности, в установлении которой ему ранее было отказано по причине 
отсутствия паспорта. Заявитель является гражданином Украины, и его 
паспорт был  утрачен  на стадии предварительного расследования. 

Начальник ГУ ФСИН России по Саратовской области сообщил 
Уполномоченному о том, что розыск паспорта Р. положительных результатов 
не дал, однако с руководством ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Саратовской области» достигнуто соглашение о направлении 
документов осужденного на медико-социальную экспертизу со справкой, 
удостоверяющей личность осужденного.  

Кроме того, для получения документа, удостоверяющего личность Р., 
администрация учреждения обратится в представительство Республики 
Украина на территории Российской Федерации. 

В ряде случаев положительно решались вопросы  по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи осужденным. 

В частности, к Уполномоченному обратился  осужденный Б. с 
просьбой об оказании помощи в проведении сложной хирургической 
операции, необходимой для устранения последствий травмы.  

Такая возможность предусмотрена пунктом 125 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста 
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РФ от 03.11.2005 № 205, в котором указано, что в исключительных случаях, 
когда невозможно предоставить необходимую медицинскую услугу в 
условиях медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы, она 
может быть выполнена в соответствующем учреждении здравоохранения. 

После обращения Уполномоченного к руководству ГУ ФСИН России 
по Саратовской области операция была успешно проведена в органах 
здравоохранения Саратовской области. 

В течение нескольких лет остается напряженной ситуация с 
предоставлением осужденным копий документов из материалов уголовных 
дел. По обращению Уполномоченного Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ разъяснил, что в соответствии с процессуальным 
законодательством выдача копий материалов уголовного дела относится к 
процессуальной деятельности суда по осуществлению правосудия и 
возлагается на суд, рассмотревший дело по первой инстанции. Все 
необходимое для этого оборудование и техника в судах имеются. 

Кроме того, при отсутствии у осужденных денежных средств по 
причине их нетрудоустройства в исправительном учреждении,  суды в 
соответствии с Определением Конституционного Суда от 13.06.2006 г. № 
274-О вправе снижать им вплоть до нулевого размера государственную 
пошлину, подлежащую уплате при подаче заявления о выдаче копий 
документов из материалов уголовного дела. 

Однако некоторые суды Саратовской области отказывали осужденным 
гражданам в изготовлении и направлении им копий материалов уголовных 
дел, в связи с чем заявителям разъяснялось право обжалования в 
вышестоящий суд. 

В то же время  такие ходатайства удовлетворялись Кировским, 
Заводским районными судами г. Саратова,  Балаковским, Балашовским 
городскими судами Саратовской области, Вольским районным судом 
области, а также судами других субъектов Российской Федерации  
(Псковский областной суд). 

По обращению Уполномоченного в интересах осужденного Ч. 
Заводской районный суд предоставил ему возможность лично ознакомиться с 
материалами уголовного дела в здании суда, вынеся постановление о его 
этапировании из исправительного учреждения.  

В течение года Уполномоченный продолжал работу в качестве 
председателя Общественного совета при начальнике ГУ ФСИН России по 
Саратовской области.  

По результатам проведенного заседания Общественного совета в 
Энгельсской воспитательной колонии в адрес Директора ФСИН России было 
направлено письмо от имени членов Общественного совета с просьбой 
рассмотреть возможность внесения изменения в Приказ Директора ФСИН 
России от 18.04.2006 г. № 180 об исключении из оформления гербовой 
печати образовательного учреждения при исправительном учреждении 
упоминания об уголовно-исполнительной системе, поскольку это затрагивает 
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права воспитанников после их освобождения, препятствует их 
трудоустройству. 

Однако в удовлетворении данной просьбы было отказано, так как это 
противоречит действующему законодательству о стандарте гербовой печати. 

В 2008 году в рамках совета состоялось заседание, посвященное работе 
уголовно-исполнительных инспекций ГУ ФСИН России по Саратовской 
области. Во исполнение рекомендаций, разработанных по его итогам, 
заключено Соглашение о порядке взаимодействия ГУ ФСИН России по 
Саратовской области и Управления Федеральной миграционной службы 
России по Саратовской области. В Управление Судебного департамента в 
Саратовской области направлены предложения о необходимости улучшения 
организации взаимодействия с социальными педагогами, работающими в 
судах.  

 Отмечены положительные изменения в организации 
профилактической работы уголовно-исполнительных инспекций области с 
осужденными, состоящими на учете. Например, Межрайонная уголовно-
исполнительная инспекция № 1 г. Саратова (далее – МРУИИ) на постоянной 
основе сотрудничает в этом направлении с общественной организацией 
«Человек». В октябре 2008 года ею было проведено воспитательное 
мероприятие «Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании».  

На постоянном контроле у руководства ГУ ФСИН России по 
Саратовской области находится вопрос материально-технического 
оснащения уголовно-исполнительных инспекций. Так,  в ноябре 2008 года в 
уголовно-исполнительные инспекции области было передано 5 компьютеров. 
В МРУИИ № 1 г. Саратова будет передан автомобиль.  

В межрайонной уголовно-исполнительной инспекции № 2 г. Энгельса и 
района отмечена положительная работа с осужденными психолога.  
Индивидуальные беседы, тестирование осужденных стали проводиться в 
отсутствие посторонних лиц. Информационный стенд дополнен материалами  
о правах осужденных, сведениями по вопросам обращения в вышестоящие 
организации для получения консультативной и иной помощи.  

По вопросу предоставления  межрайонной  уголовно-исполнительной 
инспекции № 5 Красноармейского района  помещения, определенного 
решением арбитражного суда Саратовской области, в связи с отказом 
администрации Красноармейского района добровольно исполнить данное  
решение, возбуждено исполнительное производство. 

24 декабря 2008 года заседание Общественного совета было посвящено 
проблемам социальной защищенности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Члены Общественного совета познакомились с жилищными 
проблемами работников пенитенциарной системы области, трудностями при 
назначении пенсии по инвалидности, обеспечении детей сотрудников 
возможностью посещать дошкольные учреждения, а также проблемами 
медицинского обслуживания. По всем обозначенным вопросам разработаны  
соответствующие рекомендации. 
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21 октября 2008 года в г. Самаре состоялось совместное заседание 
рабочей группы по вопросам соблюдения прав человека, свободы слова в 
средствах массовой информации Общественного Совета по развитию 
институтов гражданского общества Приволжского федерального округа и 
Координационного Совета уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ, входящих в ПФО, на котором обсуждался вопрос соблюдения прав 
граждан, содержащихся в местах лишения свободы.  

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации В.П. Лукин, Полномочный представитель 
Президента в РФ в Приволжском Федеральном округе Г.А. Рапота, 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, 
уполномоченные других субъектов РФ, входящих в ПФО. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области выступил 
по вопросу реализации прав человека в системе исполнения наказаний. В 
ходе выступления сделан акцент на проблему избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу, связанную с ее широким применением, в том 
числе в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней 
тяжести, в отношении которых затем выносится решение о наказании, не 
связанном с лишением свободы.  

Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс РФ, кроме содержания 
под стражей предусматривает еще личное поручительство, залог, домашний 
арест и другие меры пресечения, Уполномоченный считает целесообразным 
преимущественное применение мер пресечения, альтернативных 
заключению под стражу.  

Сложилась практика, когда мера пресечения в виде заключения под 
стражу применяется без наличия оснований, предусмотренных законом, хотя 
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 10 октября 2003 г. № 5, и 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 22 марта 2005 г. № 4-П 
указывают, что для применения самой строгой меры пресечения должны 
иметь место обстоятельства, предусмотренные законом и подтвержденные 
достоверными сведениями. 

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области был 
поднят вопрос трудоустройства осужденных в местах лишения свободы. 
Огромное количество людей, отбывая наказание в течение многих лет, не 
обеспечены работой. Безусловно, это отрицательно сказывается на 
личностных и моральных качествах человека. При этом Уголовно-
исполнительный кодекс обязывает администрацию исправительных 
учреждений привлекать осужденных к труду (ст. 103 УИК РФ). 

По мнению Уполномоченного, данная проблема практически 
полностью  может быть решена через систему государственных заказов 
исправительным учреждениям на производство различной продукции. 

В ходе заседания обсуждался вопрос социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 

Практика показывает, что в среднем каждое третье преступление 
совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Основной причиной 
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такого положения является проблема ненадлежащего решения вопросов 
бытового и трудового устройства лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Многие из осужденных выходят на свободу, не имея жилья, 
документов, утратив родственные связи. 

Статьями 182 и 183 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
определено, что осужденные, прибывшие к месту жительства, имеют право 
на трудовое, бытовое устройство и получение иных видов социальной 
помощи. Порядок ее получения, а также порядок осуществления контроля за 
поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания, должны 
регламентироваться законами Российской Федерации и иными 
нормативными актами. 

В настоящее время в Саратовской области нет специального органа, 
занимающегося вопросами реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, отсутствует единая нормативная правовая база оказания 
помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным от наказания, не 
созданы реабилитационные центры для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

На территории Саратовской области продолжает действовать институт 
уполномоченных по правам осужденных. 

По информации, представленной ГУ ФСИН России по Саратовской 
области,  в 2008 году уполномоченными по правам осужденных рассмотрено 
654 обращения от лиц, отбывающих наказание, более половины из которых 
удалось решить положительно, проведено 446 приемов осужденных по 
личным вопросам.  

Наиболее активные общественные помощники Уполномоченного в 
местах лишения свободы на торжественном мероприятии, посвященном 10-
летию образования института Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области, были награждены Почетными грамотами и ценными 
подарками. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
Управлением Министерства юстиции в Российской Федерации по 
Приволжскому федеральному округу был представлен анализ практики 
взаимодействия органов и учреждений ФСИН России в Приволжском 
федеральном округе с уполномоченными (комиссиями) по правам человека 
по соблюдению законности и прав человека. 

Был отмечен положительный опыт работы Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области с общественными помощниками и 
уполномоченными по правам осужденных. 

Уполномоченным (комиссиям) по правам человека в Приволжском 
Федеральном округе, а также начальникам территориальных органов ФСИН 
в субъектах округа для практического применения рекомендованы 
нормативные акты, принятые в Саратовской области, закрепляющие 
правовое положение общественных помощников Уполномоченного, а также 
Положение об уполномоченных по правам осужденных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Саратовской области. 
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Активная работа Уполномоченного по защите прав и интересов 
осужденных отмечена руководством Федеральной службы исполнения 
наказаний в Российской Федерации. В ноябре 2008 года приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний России Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области награжден золотой медалью «За 
вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». 

 
10. Вопросы защиты трудовых прав 
 
Право на труд - возможность зарабатывать на жизнь своим трудом, 

который человек свободно выбирает и на который он свободно соглашается, 
- включает право не подвергаться необоснованным увольнениям.  

Вместе с тем в условиях мирового финансового кризиса, начиная с 
середины 2008 года, на рынке труда в Саратовской области наметились 
определенные негативные тенденции.  

Статистика обращений к Уполномоченному также показала рост числа 
обращений по вопросам нарушения трудового законодательства. Так, в 2008 
году в аппарат Уполномоченного поступило 221 такое заявление, за 
аналогичный период 2007 года - 161.  

Граждане сообщали о массовых нарушениях работодателями трудовых 
прав работников: понуждении их к прекращению трудового договора «по 
собственному желанию», нарушении порядка увольнения при сокращении 
численности или штата работников, невыплате им положенной заработной 
платы при ликвидации предприятий и организаций, направлении работников 
в вынужденные неоплачиваемые отпуска и др. Аналогичная информация 
содержалась в публикациях СМИ. 

Учитывая серьезность допускаемых работодателем нарушений,  
Уполномоченным был подготовлен справочник «Соблюдение трудовых прав 
работников в условиях кризиса», содержащий разъяснения прав и 
обязанностей сторон трудового договора, рекомендации работникам в случае 
нарушения их трудовых прав, а также образцы процессуальных документов 
для защиты трудовых прав в судебном порядке. 

За истекший период 2008 года основной проблемой, с которой 
столкнулись жители Саратовской области, стала невыплата и задержка 
выплаты заработной платы.  

Согласно статьям 21 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации 
выплата заработной платы является основным правом работника и основной 
обязанностью работодателя. Данное положение получило свое закрепление и 
в определении трудового договора, согласно которому обязанность 
работодателя по выплате заработной платы отнесена к условиям, 
устанавливающим суть трудового договора. Однако на практике граждане 
зачастую сталкиваются с нарушением своих прав на выплату заработной 
платы в установленный срок и в полном объеме. 

В подобной ситуации оказались работники МУП 
«Балаковоэлектротранс», ООО «Балаковский завод волоконных материалов», 
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ООО «БДО Юникон Афина» (г. Саратов), МУП «Жилищник» (р.п. 
Татищево), ООО «Покровская швейная фабрика», ОАО «Саратовмука» 
(г.Саратов) и др. По ходатайству Уполномоченного доводы работников о 
невыплате заработной платы стали предметом проверок органов 
прокуратуры и Государственной инспекции труда Саратовской области, по 
результатам  которых нарушенные права заявителей были восстановлены. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного  поступило коллективное  
обращение работников ООО «Балаковский завод волоконных материалов» о 
нарушении на предприятии норм трудового законодательства. О тревожной 
ситуации в ООО «Балаковский завод волоконных материалов»  рассказывала 
статья «Работники завода – бесправные», опубликованная в газете 
«Аргументы и факты – Саратов» (№ 19 (699) от 07.05.08 г.). 

 В частности, сообщалось о наличии задолженности по заработной 
плате и иным выплатам, установленным локальными актами предприятия. 
Кроме того, со слов работников, их вынуждали писать заявления о 
расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, с целью избежания 
выплат выходных пособий и предоставления иных гарантий, 
предусмотренных законодательством при расторжении трудового договора в 
связи с сокращением штатов. Администрация предприятия препятствовала 
гражданам в доступе к рабочему месту, в ознакомлении с приказами и 
распоряжениями. 

По ходатайству Уполномоченного государственной инспекцией труда 
в Саратовской области  были проведены проверки, выдано более 10 
предписаний об устранении нарушений трудового законодательства, за 
допущенные нарушения к административной ответственности привлечены  
ООО «Балаковский завод волоконных материалов», исполнительный 
директор и главный инженер данного предприятия. 

На территории Саратовской области по-прежнему остается сложной 
ситуация, связанная с банкротством предприятий, при этом нарушаются 
права работников на получение заработной платы и иных выплат.  

В течение года к Уполномоченному поступали коллективные жалобы 
работников предприятий, в отношении которых открыто конкурсное 
производство: ООО «СарТрансКом» (г. Энгельс), МУП «Городские тепловые 
электрические сети» (г. Балаково), ФГУП ДЭП № 316 (п. Горный 
Краснопартизанского района), МУП РМПО «ЖКХ» (р.п. Базарный 
Карабулак), ГУП «Саратовское пассажирское автотранспортное предприятие 
№ 4» (г. Балашов), ОАО «Молочный завод «Романовский» (р.п. Романовка), 
ООО ЧОП «Сателлит-БХВ» (г. Балаково), ООО «Агат-М» (г. Маркс), ООО 
«Балашовский машиностроительный завод» (г. Балашов) и др. 
Проведенными проверками были выявлены нарушения прав  работников 
предприятий-банкротов в части выплаты заработной платы.   

Практика показывает, что причиной возникновения подобных 
ситуаций является несовершенство законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), в котором  недостаточно полно урегулированы отношения в 
сфере организации и применения труда в условиях банкротства предприятия. 
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Законодательство Российской Федерации о труде не содержит норм, 
гарантирующих защиту материальных требований работников, и не 
обеспечивает охрану заработной платы, рабочих мест и имущества 
организации в целом при проведении процедуры банкротства. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 
получение вознаграждения за труд не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда. 

Вместе с тем, работники ООО «Победа» Ивантеевского района 
сообщили Уполномоченному о том, что размеры  заработной платы на 
данном предприятии составляют  2 300, 1 031 и 570 рублей, что значительно 
ниже установленного законом минимального размера  оплаты труда.  

Проверка, проведенная прокуратурой Ивантеевского района по 
ходатайству Уполномоченного, выявила  в ООО «Победа» и другие  
нарушения трудового законодательства. В частности, на предприятии на 
работников не велись трудовые книжки; в нарушение п. 1 статьи 136 ТК РФ 
работники не извещались в письменной форме о составных частях 
заработной платы, причитающейся им за соответствующий период, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

По результатам рассмотрения данного обращения в отношении 
директора ООО «Победа» прокуратурой района возбуждено производство  
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27. 
КоАП РФ - нарушение законодательства о труде и об охране труда. 

В адрес Уполномоченного в 2008 году поступали многочисленные 
обращения граждан по вопросам незаконного увольнения. При этом 
граждане не могли использовать судебные средства защиты своих трудовых 
прав в связи с пропуском месячного срока, установленного  законодателем 
для обращения в суд по делам данной категории.  

Статьей 392 Трудового кодекса РФ установлено, что работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. При пропуске указанных сроков по уважительным 
причинам они могут быть восстановлены судом. 

Однако, учитывая,  что восстановление пропущенного срока на 
обращение в суд является правом, а не обязанностью суда, суды нередко 
неохотно идут на восстановление пропущенного процессуального срока. 

Анализ обращений граждан по вопросу пропуска сроков для 
обращения в суд показал, что зачастую  несвоевременные обращения в 
судебные инстанции связаны с сильными эмоциональными переживаниями, 
с обострением  различных заболеваний уволенных, использованием 
досудебных методов защиты, таких, как обращение в Государственную 
инспекцию труда Саратовской области, органы прокуратуры, к 
Уполномоченному.   
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 Например, в адрес Уполномоченного обращалась гражданка Л., 
которой суд отказал в восстановлении срока  в связи с ее нахождением на 
амбулаторном, а не стационарном лечении. Судом не было принято во 
внимание, что заявительнице были назначены сильнодействующие 
лекарственные препараты, принятие которых и  привело к несвоевременному 
обращению в суд. 

В качестве другого примера можно привести обращение жителя г. 
Ртищево, который сообщал о пропуске срока обращения в суд, так как 
руководство предприятия всячески затягивало выдачу документов по запросу 
адвоката уволенного работника, необходимых для подготовки  искового 
заявления.  

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, Уполномоченным 
было направлено письмо первому заместителю руководителя Центра  
мониторинга права при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Э. Бурбулису о необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство, предусматривающих увеличение срока  
для обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора - до 6 месяцев, а по спорам об увольнении – до 3 месяцев, а также  
дополнения статьи 392 ТК РФ новой частью следующего содержания: в 
случае предварительного обращения работника для разрешения трудового 
спора в иные компетентные органы (трудовая инспекция, прокуратура) 
течение срока для обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора приостанавливается. 

Действующим законодательством закреплено право работника на  
предоставление иной работы по состоянию здоровья.  Так, согласно ч.1 
статьи 73 Трудового кодекса РФ работника, нуждающегося в переводе на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением, с его 
письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся 
у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья. На практике Уполномоченный сталкивается с нарушением 
приведенной нормы. 

Например, в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. 
Балаково, которая сообщала, что неоднократно обращалась к работодателю с 
просьбой о переводе ее на другую работу в связи с медицинскими 
показаниями либо исключении воздействия неблагоприятных 
производственных факторов, но работодателем ей было отказано. В 
результате вмешательства Уполномоченного заявительнице была 
предоставлена трудовая деятельность, не связанная с работой на компьютере. 
Она была освобождена также от посещения производств с вредными 
условиями труда.  

В последнее время широкое распространение получил новый вид услуг 
– услуг по трудоустройству. Кадровые агентства предлагают широкий выбор 
высокооплачиваемых вакансий для людей различных профессий, гарантируя 
трудоустройство. Учитывая возникший в последнее время дефицит вакансий 
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на рынке труда, рост безработицы, услуги  данных организаций оказались  
востребованными населением.  

Однако активно рекламируемые услуги  в реальности  оказываются  не 
теми, которые рассчитывали получить граждане. Кадровое агентство не 
занимается трудоустройством напрямую, называя свои услуги 
информационными. При этом при заключении договора клиентам  обещается 
именно трудоустройство, а не предоставление информации.  

Затем соискатель работы оплачивает регистрацию в базе данных и 
предоставляемую агентством информацию, за качество и достоверность 
которой кадровое агентство  ответственности не несет. Поэтому нередко 
вакансии на работу являются устаревшими, а данные о заработной плате 
завышенными. Интерес агентства состоит в том, чтобы обратившийся 
заплатил денежные средства. При этом договор между соискателем и 
агентством составляется таким образом,  что привлечь  агентство к 
ответственности  и вернуть  заплаченные деньги  практически нереально. 

Например, жители Красноармейского района Саратовской области 
сообщили Уполномоченному о том, что  в ноябре 2007 года по вопросу  
трудоустройства они обратились в кадровый центр «Югра», после оплаты 
ими  суммы в размере 6 тыс. рублей с человека с ними заключили договор на 
трудоустройство в пос. Красная Поляна г. Сочи  в ООО «МЕВС».  

Приехав к месту трудовой деятельности и отработав 60 дней, они так и 
не получили обещанной заработной платы. Трудовые договоры с 
работниками также не были оформлены. Данная ситуация  была освещена в 
статье «Олимпийская стройка поработила саратовцев» («Комсомольская 
правда» от 19 августа 2008 года).  

По ходатайству Уполномоченного трудовой инспекцией области 
проведена проверка деятельности кадрового агентства «Югра». Было 
установлено, что кадровым агентством с заявителями заключен договор на 
оказание услуг  по содействию в трудоустройстве. В дальнейшем ОБЭП КМ 
УВД по Кировскому району г. Саратова также проверена деятельность 
указанной организации, однако в возбуждении уголовного дела отказано за 
отсутствием состава преступления. 

В качестве другого примера можно привести обращение жительницы г. 
Саратова гражданки К., которая сообщила, что в апреле 2008 года заключила 
договор на оказание информационных услуг по трудоустройству с городским 
центром «Работа и карьера», заплатив за это 1 тысячу рублей. Договор был 
заключен сроком на 3 месяца, в течение которых ее обещали трудоустроить.  

Однако предлагаемые агентством вакансии  не соответствовали  
заявленным требованиям, кроме того, заявительнице предлагалось заняться 
сетевым маркетингом. Работодатели, к которым гр. К. обращалась якобы по 
рекомендации агентства, никогда не слышали о нем и его услугами не  
пользовались. В результате заявительница самостоятельно подыскала себе 
подходящую работу. 

По ходатайству Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора по 
Саратовской области проведены внеплановые мероприятия по контролю в 
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отношении городского центра трудоустройства «Работа и карьера», в 
результате которых достигнута договоренность о расторжении с 
заявительницей договора на оказание информационных услуг, связанных с 
трудоустройством, и возврате уплаченной по договору суммы.  

Таким образом, необходимо усилить контроль за соблюдением 
трудовых прав  работников, активизировать работу профильных министерств 
по осуществлению мер, направленных на оздоровление ситуации  на 
проблемных предприятиях области. 

 Особое внимание министерству занятости, труда и миграции области 
следует  обратить на  трудоустройство слабозащищенных слоев населения: 
инвалидов, женщин, молодежи, мигрантов, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; развитие общественных работ,  разработку и реализацию 
целевых программ для молодежи и т.д. 

 
11. Вопросы защиты прав военнослужащих 
 
В ходе военной реформы в Российской Федерации важное значение 

приобретает соблюдение законодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих.  

Федеральным законом от 6 июля 2006 г. № 104-ФЗ внесены 
существенные изменения в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми  
для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 
года, срок службы сокращен до 12 месяцев. Кроме того, изменены сроки 
призыва (теперь весенний призыв проводится до 15 июля), а начиная с 1 
января 2008 года, изменился  порядок предоставления отсрочек от призыва 
на военную службу и др. 

Таким образом, в 2008 году весенний и осенний призыв граждан на 
военную службу прошел по новым правилам.  

Учитывая то, что указанные правила призыва являются новыми для 
действующего законодательства,  в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области стали поступать обращения граждан за 
консультациями по вопросам военной службы, Уполномоченным на период 
призывных мероприятий была организована работа  «горячей линии».  

В итоге в 2008 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области поступило 143 обращения по вопросу защиты прав 
военнослужащих, более 100 из них поступило «на горячую линию». 

Анализируя данные обращения граждан, можно отметить  
недостаточную информированность жителей г. Саратова и Саратовской 
области о нормах действующего законодательства в области воинской 
обязанности и военной службы.  

В основном жителей г. Саратова и Саратовской области интересовали 
вопросы, связанные с предоставлением отсрочек на военную службу. В 
частности, поступали многочисленные звонки о призыве граждан, 
обучающихся по программам начального профессионального или 
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программам среднего профессионального образования, которые до 
поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее 
(полное) общее образование. Возникали вопросы и о сроке военной службы 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по 
контракту, об организации воинского учета  и многие другие. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного на «горячую линию» поступали 
обращения граждан по вопросу несогласия с заключением военно-врачебной 
экспертизы.  

Необходимо отметить, что в 2008 году Правительством Российской 
Федерации было принято Постановление от 28.07.2008 г. № 574 «Об 
утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о 
внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе», 
устанавливающее возможность проведения независимой военно-врачебной 
экспертизы. Согласно данному документу, если заключение независимой 
военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением 
военно-врачебной комиссии, то военно-врачебная комиссия назначает 
проведение новой военно-врачебной экспертизы. В случае несогласия 
гражданина с вновь вынесенным заключением он может обжаловать его в 
вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд.  

По мнению Уполномоченного, создание независимой военно-
врачебной экспертизы поможет призывникам оспорить решение 
медицинской комиссии о своем здоровье, что в свою очередь позволит 
избежать несчастных случаев и смертей в Вооруженных силах Российской 
Федерации, связанных с плохим здоровьем призывников.  

После гражданской жизни овладеть воинской специальностью, 
привыкнуть к длительным тренировкам, строгому расписанию и дисциплине 
нелегко. К сожалению, случаи нарушения прав призывников являются одной 
из главных причин нежелания молодежи служить. Бороться с таким 
негативным явлением современной армии, как неуставные отношения, 
необходимо совместными усилиями, как со стороны офицеров и командиров, 
так и со стороны призывников, военнослужащих срочной службы. 

  Например, в адрес Уполномоченного поступило обращение 
военнослужащего, проходящего службу в войсковой части, расположенной в 
г. Улан-Удэ Республики Бурятия. В своем обращении заявитель высказал 
просьбу о переводе его для прохождения дальнейшей службы в другую 
часть, в связи с применением к нему физического и психологического 
воздействия со стороны старослужащих. По результатам проведенной 
военным следственным отделом по Улан-Удэнскому гарнизону проверки 
доводы заявителя не нашли своего подтверждения. Вместе с тем на 
основании приказа командира войсковой части рядовой переведен к новому 
месту службы в Читинскую область. 

Аналогичные обращения о неуставных взаимоотношениях, 
вымогательстве материальных ценностей поступили от военнослужащих, 
проходящих военную службу в войсковых частях, расположенных на 
территории Саратовской и Свердловской областей.  
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Уполномоченный считает, что следует особенно  внимательно 
относиться к подобным заявлениям и жалобам военнослужащих, 
своевременно реагировать на них, не допускать унижения их человеческого 
достоинства, а в случае подтверждения пресекать факты оскорблений и 
издевательств, обращая внимание на действия младших офицеров-
командиров, многие из которых имеют не только слабый педагогический 
опыт, но и низкие моральные качества. 

Придя в армию, молодые люди сталкиваются с ограничениями, 
обусловленными спецификой военной службы, со строгими рамками 
воинской дисциплины, субординации, с личной ответственностью за свое 
поведение и т.д. Однако, несмотря на то, что на них возлагаются новые 
обязанности, как на военнослужащих, они, прежде всего, имеют права – на 
жизнь, здоровье и достоинство. 

В адрес Уполномоченного продолжают обращаться жители 
Саратовской области с просьбой дать разъяснения о необходимых условиях 
для выдачи удостоверения «Ветеран боевых действий», о правомерности 
отказа соответствующих ведомств в выдаче названного удостоверения. Так, к 
Уполномоченному с обозначенной проблемой обратился житель 
Саратовского района. В своем обращении заявитель указал, что в период с 
29.05.1995 по 30.05.1996 г. выполнял миротворческие задачи в составе 
ограниченного воинского контингента в Республике Югославия, имеет 
нагрудные знаки отличия, вместе с тем в выдаче удостоверения ему было 
отказано, так как данная категория участников боевых действий не 
регламентирована Федеральным законом «О ветеранах». 

В целях решения вопроса об установлении статуса ветерана боевых 
действий для некоторых категорий граждан, участвовавших в вооруженных 
конфликтах и выполнявших задачи по охране конституционных прав 
граждан в районах чрезвычайного положения, Уполномоченным было 
направлено обращение к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукину. Данный вопрос неоднократно 
рассматривался в Комитете по делам ветеранов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Согласно ответу, поступившему к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области в декабре 
текущего года, проект Федерального закона № 364757 «О внесении 
изменений в приложение к Федеральному закону «О ветеранах» одобрен 
силовыми министерствами и ведомствами, но, к сожалению, его не 
поддерживает Министерство финансов РФ. 

Учитывая, что без положительного заключения Правительства РФ 
реализация данной законодательной инициативы трудно выполнима,  работа 
по согласованию позиций ведомств продолжается. 

Комитет по делам ветеранов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ в письме к Уполномоченному выразил надежду, что 
обозначенный вопрос будет решен положительно. 
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12. Неисполнение судебных решений 
 
Для эффективной судебной защиты прав и законных интересов 

граждан важно не только законное и обоснованное принятие судебных 
решений, но и приведение их в исполнение всеми управомоченными 
адресатами в разумный срок. 

В Российской Федерации функции совершения определенных действий 
по исполнению решений судов, принудительного обращения взыскания на 
имущество должников - организаций и физических лиц,  возложены на 
Федеральную службу судебных приставов России.  

В настоящее время территориальные подразделения службы судебных 
приставов стали необходимым атрибутом государственной власти в городах 
и регионах наряду с судами, прокуратурой, органами внутренних дел и 
налоговыми органами. 

Необходимо отметить, что первоочередной задачей исполнительного 
производства является обязательное и своевременное исполнение судебных 
решений, определений и постановлений. Данному вопросу на протяжении 
последних лет уделялось много внимания, в целях облегчения работы 
судебных исполнителей были приняты действенные меры по 
совершенствованию законодательства об исполнительном производстве, 
изменению структуры органов исполнительной власти, улучшению 
материально-технического обеспечения судебных исполнителей, что дало 
определенные  положительные результаты.  

Так, по данным Федеральной службы судебных приставов по 
Саратовской области, в 2008 году на исполнении в районных отделах 
судебных приставов Саратовской области находилось 467,4 тыс. 
исполнительных производств, что на 10 % больше чем за аналогичный 
период прошлого года (425,5 тыс.). Из них фактически исполнено 329 тыс. 
производств, что составляет 82,1 % от оконченных (2007 год – 76,4%). В 
отчетном периоде в производстве органов дознания Управления ФССП 
России по Саратовской области находилось 857 уголовных дел (из них: по ст. 
157 УК РФ - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей – 750 уголовных дел), что в 8,1 раза больше, 
чем в 2007 году (106).     

Тем не менее, проблема эффективности исполнительного производства 
до настоящего времени остается чрезвычайно актуальной, поскольку 
надлежащее исполнение судебных решений является исключительно важным 
условием для укрепления и развития судебной системы. От того, насколько 
быстро и качественно будут исполняться судебные решения, 
профессионально осуществляться исполнительное производство, зависит 
степень доверия граждан и всего общества к судебной процедуре как способу 
защиты нарушенных прав и интересов. 

 Но, к сожалению, в настоящее время главной проблемой, поднимаемой 
заявителями в своих обращениях к Уполномоченному, по-прежнему остается 
неисполнение судебных решений по имущественным, семейным, жилищным 



 

 

 

127 

и трудовым спорам. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество 
обращений приходится на неисполнение судебных решений о взыскании 
алиментов.  

Так, в 2008 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области по вопросам, связанным с неисполнением решений 
суда, поступило 84 обращения, что составляет 2 % от общего количества 
обращений (в 2007 – 81).  Большинство из них были направлены жителями г. 
Саратова.  

По ходатайству Уполномоченного Главным управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Саратовской области проведены проверки по 
данной категории дел, в ходе которых выявлены причины неисполнения 
судебных решений. 

В частности, неисполнение судебных решений обусловлено тем, что 
должники не имеют возможности трудоустроиться, не имеют 
фиксированных доходов либо скрывают основную их часть, а также 
укрывают имущество, на которое возможно обратить взыскание. Розыск 
должников затруднен отсутствием единой системы их регистрации. Нередки 
случаи, когда в результате принимаемых судебными приставами-
исполнителями мер по исполнению судебного решения происходит 
взыскание денежных средств с должника, однако данные суммы являются 
недостаточными, в том числе для содержания несовершеннолетних детей.  

В качестве примера можно привести обращение жительницы г. 
Саратова гр. Э. по вопросу злостного уклонения ее бывшего мужа от уплаты 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка ее бывшего мужа. По 
результатам проведенной проверки было установлено, что должник является 
учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью г. 
Саратова.  

С целью исполнения решения суда судебным приставом принят ряд 
мер, в результате которых в счет оплаты алиментов по исполнительному 
документу на депозитный счет районного отдела судебных приставов г. 
Саратова в течение нескольких месяцев поступили денежные средства, 
средний размер которых составлял около 300 рублей, при том, что общая 
сумма задолженности достигала порядка 150 тысяч рублей.  

В силу укрывательства истинного размера своих доходов должниками 
алиментные платежи оказываются периодическими, а исполнительные 
производства по таким делам можно охарактеризовать как «длящиеся». С 
целью изменения сложившейся практики, целесообразно принятие мер по 
ужесточению ответственности за неисполнение решений суда. 

Опасность – в промедлении. Именно это высказывание как нельзя 
более подходит к ситуации, сложившейся с исполнением решений судов. 
Анализ поступивших в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области обращений граждан подтверждает наличие недостатков 
в деятельности территориальных отделов УФССП по Саратовской области, 
зачастую формальный подход к исполнению решений суда.  
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Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Саратова гр. З., 
которая сообщила о длительном неисполнении решения одного из районных 
судов г. Саратова о взыскании в ее пользу денежных средств. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что в связи с 
неполным установлением имущественного положения должника по протесту 
прокуратуры Саратовской области постановление судебного пристава-
исполнителя Фрунзенского РОСП г. Саратова об окончании исполнительного 
производства отменено. Однако повторно исполнительное производство 
судебными приставами-исполнителями возбуждено только спустя шесть 
месяцев. Принимая во внимание данные обстоятельства, Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова с просьбой 
провести проверку действий судебного пристава-исполнителя. 

В итоге по результатам проверки в адрес руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 
подготовлено представление об устранение нарушений законодательства об 
исполнительном производстве и привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности, а также принесен протест на незаконное 
постановление судебного пристава-исполнителя. 

К Уполномоченному по правам человека в Саратовской области 
обратился житель с. Александров Гай гр. А. по вопросу неисполнения 
решения суда, в частности, восстановления водостока около принадлежащего 
ему гаража. 

По словам заявителя, несмотря на то, что исполнительное производство 
окончено в связи с исполнением должником требований, указанных в  
исполнительном документе, водосток, восстановленный должником, не 
соответствует техническим требованиям и не может препятствовать 
затоплению гаража паводковыми и дождевыми водами, что подтверждается 
соответствующим актом, составленным специалистами   отдела архитектуры 
и строительства администрации района. Заявитель обратился в связи с этим в 
ГУ Службы судебных приставов по Саратовской области, однако в 
полученном им ответе указано, что поскольку  исполнительный документ  не 
содержал данных о способе восстановления водостока, оснований  для 
отмены постановления  об окончании исполнительного производства не 
имеется.  

Вместе с тем статьей 32 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» определено, что в случае неясности положений 
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения взыскатель, 
должник,  а также судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, 
выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении его 
положений, способа и порядка его исполнения.  

Таким образом, приставы-исполнители должны более активно 
использовать права, предоставляемые им действующим законодательством, 
что значительно повысит эффективность  работы службы. 
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13. Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области  в сфере защиты и восстановления  прав и свобод 
человека и гражданина 

 
Сотрудничество с общественными организациями  
 
Перспективы демократических преобразований, недопущение фактов  

нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также достижение 
стабильного социально-экономического и политико-правового развития 
страны во многом зависят от характера взаимоотношений между 
гражданским обществом и государством. В связи с этим перед гражданским 
обществом стоят следующие задачи: утверждение единых стандартов в 
области прав и свобод  человека, мониторинг и анализ нарушений прав и 
свобод человека, оказание помощи людям, пострадавшим от действий 
государства, завоевание поддержки и понимания со стороны общества. 

Все эти и многие другие задачи чаще всего реализуются наиболее 
эффективно не путем конфронтации, а в рамках диалога и сотрудничества с 
государством. В то же время в современных условиях весьма острыми 
остаются проблемы преодоления отчуждения государства от общества, 
повышения меры доверия между обществом и властью, установления 
партнерских отношений между властью и институтами гражданского 
общества, усиления их взаимной поддержки и согласованной деятельности.  

Важную  роль в налаживании  такого сотрудничества на территории 
области играет Уполномоченный по правам человека в Саратовской области. 
Общее понимание текущих задач служит основой для тесного 
взаимодействия институтов гражданского общества и Уполномоченного.  

В течение 2008 года Уполномоченный активно взаимодействовал с 
рядом общественных и правозащитных организаций. В частности, продолжал 
работу Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области. 

7 февраля состоялось заседание Общественного совета на тему: «О 
результатах проверки деятельности администрации учреждений начального и 
среднего профессионального  образования по соблюдению прав и законных 
интересов учащихся», 20 июня по инициативе Саратовской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проведено расширенное 
заседание совета на тему: «Соблюдение прав граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги».  

В рамках совета в течение года Уполномоченным организованы 
встречи представителей правозащитных организаций с председателем 
Саратовского областного суда А.И. Галкиным (11 ноября) и прокурором 
Саратовской области В.Н. Степановым (25 декабря). 
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Члены Общественного совета при Уполномоченном, совета по 
вопросам защиты прав мигрантов при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области, помощники Уполномоченного в муниципальных 
районах области, правозащитники и средства массовой информации смогли 
задать  вопросы не только председателю суда, но и его заместителям и 
начальнику  управления Судебного департамента в Саратовской области. 

В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения 
защиты прав человека, доступности правосудия, реформ и нововведений в 
российской судебной системе, работы квалификационной коллегии судей 
Саратовской области и освещения ее деятельности, а также конкретных 
аспектов гражданского и уголовного судопроизводства. 

Прокурор области начал встречу с доклада о результатах деятельности 
ведомства за 2008 год, а затем ответил на вопросы правозащитников. 
Лидеров общественных организаций интересовали «наболевшие» проблемы 
в жилищно-коммунальной, трудовой, социальной, градостроительной сфере, 
а также деятельность органов прокуратуры по борьбе с коррупцией, 
наркоманией, обеспечением правопорядка. 

В 2008 году продолжал работать совет Уполномоченного по защите 
прав мигрантов. 

Например, 29 мая состоялось его выездное заседание по вопросам 
защиты прав мигрантов в г. Ртищево на тему: «Взаимодействие органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов и национально-
культурных объединений в работе по защите прав мигрантов».  

Данное мероприятие было направлено на выработку согласованных 
действий и координацию усилий органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и национально-культурных объединений в 
работе по защите прав мигрантов. Место проведения совета было выбрано в 
связи с тем, что Ртищевский район является одним из районов области, в 
котором такое взаимодействие уже привело к положительным изменениям в 
жизни мигрантов. 

Большая работа была проделана Общественным советом при 
начальнике ГУ ФСИН России по Саратовской области, председателем 
которого является  Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области. В 2008 году было проведено заседание, посвященное работе 
уголовно-исполнительных инспекций ГУ ФСИН России по Саратовской 
области. Кроме того, в рамках совета состоялось посещение Энгельсской 
воспитательной колонии ГУ ФСИН России по Саратовской области. 24 
декабря прошло заседание, посвященное проблемам социальной 
защищенности сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

На территории Саратовской области продолжают действовать 
институты уполномоченных по правам осужденных, уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса, общественных 
помощников Уполномоченного в  муниципальных образованиях.  
Возможность разрешения конфликтных вопросов на местах значительно 
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повышает эффективность работы института Уполномоченного по правам 
человека.  

20 ноября в лицее № 15 г. Саратова состоялся 7-ой областной слет  
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в 
учреждениях общего образования и их помощников из числа учащихся. На 
слете прошла презентация работ для помощников школьных 
уполномоченных. 

Продолжили слет выступления призеров областного конкурса 
исследовательских работ «Права человека глазами ребенка». Победителем 
конкурса в I  возрастной группе среди учащихся 5-7 классов стала работа  
Светланы  Кривенцевой «Выборы в лесную Думу», представленная в форме 
сказки. Победителем в III возрастной группе среди учащихся 10-11 классов 
стала работа Дмитрия Жиганова «Геноцид? Агрессора к ответу!», в которой 
была поднята тема геноцида южноосетинского народа. В заключение 
мероприятия прошла церемония награждения лучшего уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса, помощников, лучшего 
координатора по организации деятельности уполномоченных и  победителей 
конкурса. 

Следует подчеркнуть, что 2008 год стал юбилейным годом в связи с 60-
летием принятия Всеобщей декларации прав человека, 15-летием 
Конституции Российской Федерации и 10-летием института 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. В связи с этим 
Уполномоченным был организован ряд мероприятий. 

Так, 31 октября в Правительстве Саратовской области прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 10-летию образования института 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.  

По приглашению Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области в праздновании приняли участие министр социального развития 
области В.В. Чернышев, министр занятости, труда и миграции С.М. Нечаева, 
депутат областной Думы С.Г. Баканов, первый Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области А.С. Ландо, председатель Саратовского 
областного суда А.И. Галкин, заместитель председателя Общественной 
палаты области В.М. Боброва, представители органов государственной 
власти области, депутаты областной Думы, руководители учебных 
заведений, ученые, сотрудники аппарата Уполномоченного. Также  были 
приглашены члены Общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области, члены Общественного совета по вопросам 
защиты прав мигрантов, члены Общественного совета при начальнике 
управления Федеральной службы исполнения наказаний области, 
общественные помощники. За активное сотрудничество с Уполномоченным 
в деле защиты прав и интересов граждан они были награждены почетными 
грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.  

19 декабря в рамках международной научно-практической 
конференции «Стабильная Конституция - основа эффективного государства» 
Уполномоченным была организована секция «Социальное партнерство 
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Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с 
общественными организациями, с представителями законодательных и 
исполнительных структур власти по соблюдению и защите прав граждан».  

В данном мероприятии приняли участие председатель Общественной 
палаты Саратовской области Ф.А. Григорьев; министр Саратовской области 
– председатель комитета общественных связей и национальной политики 
И.И. Брянцев; первый заместитель министра занятости, труда и миграции 
Саратовской области А.В. Шваков; Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области Н.Ф. Лукашова, представители прокуратуры области, 
министерств образования, здравоохранения области, ученые, лидеры 
правозащитных организаций, а также участники второго этапа 
Всероссийского конкурса среди студентов гуманитарных вузов 
(факультетов) на лучшую работу по теме: «Права человека в условиях 
глобализации» и их научные руководители. 

В течение года Уполномоченный осуществлял сотрудничество с 
Общественной палатой Саратовской области, Экспертным советом по 
проведению общественной экспертизы нормативно-правовых актов  при 
Правительстве области, в котором возглавляет комиссию по защите прав 
человека. 

 
Сотрудничество с властными структурами и 

правоохранительными органами 
 
С целью восстановления  нарушенных прав граждан Уполномоченный 

активно взаимодействует с властными структурами, регулярно участвует в 
заседаниях Правительства области, коллегиях министерств и ведомств. 

Например, 15 января Уполномоченный принял участие в заседании 
коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Саратовской области, 31 января принял участие в заседании 
Консультативного совета по защите прав потребителей  при руководителе 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и благополучия человека по Саратовской области, 29 мая  и 17 
декабря  Уполномоченный выступил с докладами на коллегиях Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Саратовской области. 

Ежегодно Уполномоченный  выступает с информацией  на постоянно 
действующем совещании с министерствами и ведомствами  социальной 
сферы  при заместителе Председателя Правительства области Н.И. 
Старшовой по вопросу  «Об обращениях жителей области к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области по вопросам, 
входящим в компетенцию министерств социальной сферы». В 2008 году 
такое совещание состоялось 7 октября. 

Уполномоченный является членом коллегии министерства социального 
развития области, регулярно принимая участие в ее заседаниях.  
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В рамках ранее заключенных соглашений о сотрудничестве 
продолжается взаимодействие  с прокуратурой Саратовской области, 
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой, Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, 
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, Главным 
управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области и Главным управлением внутренних дел Саратовской области, что 
позволило Уполномоченному значительно повысить эффективность и 
результативность  своей деятельности. 

20 марта было подписано еще одно  соглашение «Об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества» с руководителем Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Саратовской области (Росздравнадзор). В рамках  данного 
соглашения в течение 2008 года был проведен ряд проверок по жалобам и 
обращениям граждан. Например, 12 сентября Уполномоченным совместно со 
специалистами Росздравнадзора области была проведена проверка ГУЗ 
«Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» по 
обращению председателя РООИ «Ассоциация инвалидов Саратовской 
области» Т.А. Кочетовой по вопросу оказания стоматологической помощи 
больным, страдающим психическими заболеваниями.  

В интересах граждан  Уполномоченным направляются  обращения  в 
адрес  органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур и другие ведомства. Во многих случаях 
совместными действиями удается оперативно решать возникающие 
проблемы.  

Например, в газетной публикации «Почти законный угон», («Время» № 
9 (124) от 10.04.2008 г.) автор поднимал проблему отсутствия у собственника 
автомобиля информации о месте нахождения транспортного средства после 
его эвакуации сотрудниками ГИБДД, несмотря на то, что соответствии с 
действующим законодательством о задержании наземного транспортного 
средства в отсутствие водителя незамедлительно должно сообщаться в 
дежурную часть территориального органа внутренних дел, а оперативный 
дежурный органа внутренних дел в свою очередь должен информировать о 
данном факте  владельца транспортного средства, принимая в случае 
необходимости меры для его установления. В статье также обращалось 
внимание на недостаточное количество парковочных площадок, из-за 
которого водители  вынуждены нарушать Правила дорожного движения. 
Представители общественной организации обратились к Уполномоченному  
в связи тем, что на стоянках, предусмотренных исключительно для 
автомобилей, принадлежащих инвалидам, паркуются транспортные средства 
других граждан.  

Все эти вопросы Уполномоченный предложил рассмотреть начальнику 
УГИБДД ГУВД по Саратовской области. 

В результате принятых руководством УГИБДД ГУВД по Саратовской 
области мер данная  информация была доведена до сведения всего личного 
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состава Госавтоинспекции области. Руководителям территориальных 
подразделений ГИБДД было указано на недопустимость нарушений прав и 
законных интересов граждан, а вопросы устранения отмеченных нарушений 
взяты управлением на контроль.  

Безусловно, не во всех случаях Уполномоченный находит понимание  
со стороны соответствующих органов и должностных лиц в решении 
проблем жителей области. Например, в марте в адрес Уполномоченного 
поступили обращения жителей г. Энгельса с просьбой оказать содействие в 
сохранении нежилого помещения в пользовании коллектива Энгельсского 
городского филиала Саратовской областной коллегии адвокатов и  
продлении срока его аренды. 

Заявители сообщали, что несколько десятков лет адвокаты работают по 
данному адресу, ставшему населению привычным, и оказывают 
квалифицированную юридическую помощь, в том числе участвуют в 
уголовном судопроизводстве в порядке ст. 51 УПК РФ по назначению 
органов следствия или суда, когда участие защитника обязательно, а у 
обвиняемого отсутствуют необходимые денежные средства.  

В связи с этим Уполномоченный направил ходатайство Главе 
администрации Энгельсского муниципального района и Главе Энгельсского 
муниципального района о сохранении за Энгельсским городским филиалом 
СОКА указанного нежилого помещения. 

Однако заместителем главы Энгельсского района Уполномоченному в 
данной просьбе было отказано на том основании, что обязанность 
предоставления помещений для осуществления адвокатской деятельности 
возложена Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре» на органы государственной власти, а не на органы местного 
самоуправления.  

В то же время органы местного самоуправления играют важную роль в 
защите прав и свобод личности. Конституция Российской Федерации 
наделяет их самостоятельностью при решении вопросов местного значения, а 
анализ норм Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволяет 
сделать вывод о том, что местные органы имеют достаточные полномочия в 
области обеспечения и защиты прав и свобод граждан (социальных, 
трудовых, жилищных и других). Органы местного самоуправления, являясь 
наиболее приближенными к населению, проживающему на данной 
территории,  должны учитывать, прежде всего, интересы своих жителей. 

Разрешение же возникшего вопроса было возможно именно органами 
местного самоуправления, так как владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, 
отнесено законом к вопросам местного значения.  

Данную позицию Уполномоченный сообщил органам местного 
самоуправления в ответном письме. 

В течение года Уполномоченный сталкивался с ситуациями, когда 
ответственные должностные лица нарушали установленные законом сроки 
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для предоставления ответа на обращения. Например, в течение длительного 
времени Уполномоченному не поступал ответ из Управления внутренних дел 
по Заводскому району г. Саратова о результатах проверки по заявлению 
жильцов дома № 18 по 5-му Динамовскому проезду г. Саратова о хищении 
принадлежащего им имущества. Уполномоченный вынужден был обратиться  
в вышестоящий орган - к начальнику Главного управления внутренних дел 
по Саратовской области. 

В результате Главным управлением внутренних дел Саратовской 
области по данному факту  проведена служебная проверка. За нарушение 
учетно-регистрационной дисциплины принято решение о привлечении 
должностных лиц Заводского УВД г. Саратова к строгой дисциплинарной 
ответственности. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело. 

 
Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 
субъектах, омбудсманами зарубежных стран 

 
Многие проблемные вопросы, связанные с соблюдением прав и 

интересов граждан, выходят за рамки компетенции Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области. Поэтому их решение и 
соответственно восстановление прав граждан возможно  путем взаимного 
сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченными субъектов Российской Федерации и стран 
СНГ. 

По вопросам, решение которых возможно исключительно на 
федеральном уровне, в том числе путем принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов либо внесения изменений в действующее 
законодательство, Уполномоченный обращается  в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. 

В 2008 году такие обращения были направлены в интересах 
реабилитированных граждан;  инвалидов, нуждающихся в соответствии с 
медицинскими показаниями в обеспечении их транспортными средствами; 
инвалидов по зрению по вопросу предоставления им  права удостоверения 
факта получения пенсии с помощью специального штампа (факсимиле), 
работников федеральных организаций здравоохранения, проживающих в 
сельской местности и рабочих поселках, по вопросу предоставления им мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Более 
подробная информация о результатах данных обращений содержится в 
соответствующих главах Доклада. 

10 декабря по приглашению В.П. Лукина Уполномоченный 
Саратовской области принял участие в торжественном мероприятии по 
вручению гражданам России  медали Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Спешите делать добро» за вклад в дело защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 



 

 

 

136 

27 сентября в Тверской области прошло заседание Координационного 
совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, в 
котором принял участие и Уполномоченный Саратовской области.  В рамках 
мероприятия уполномоченные встретились с Министром внутренних дел 
Российской Федерации Р.Г. Нургалиевым и смогли напрямую задать ему 
вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел и их 
сотрудников. Кроме того, на заседании Координационного совета 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин 
наградил Уполномоченного по правам человека в Саратовской области   
Почетной грамотой за заслуги по восстановлению нарушенных прав 
граждан.  

В течение года между уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской  Федерации осуществлялся обмен опытом. 

Например, 2-3 июля в г. Пушкине состоялся XI Круглый стол 
уполномоченных по правам человека, который продолжил традицию 
ежегодных встреч уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
проводимых при поддержке Совета Европы и центра «Стратегия», а кроме 
того стал составной частью нового проекта Европейского Союза и Совета 
Европы - «Создание активной сети независимых внесудебных структур 
защиты прав человека».  

В открытии мероприятия приняли участие Комиссар Совета Европы по 
правам человека Т. Хаммерберг,  президент гуманитарно-политологического 
центра «Стратегия» А. Сунгуров, Уполномоченный по правам человека в РФ 
В.П.Лукин. На Круглый стол приехали также уполномоченные по правам 
человека из 40 субъектов РФ, представители Бюро Комиссара Совета Европы 
по правам человека, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ и 
партнеры проекта из Университета г. Падуи.  

Нередки случаи, когда уполномоченные по правам человека  
оказывают друг другу взаимную помощь в работе по защите граждан, права 
которых нарушены на территории другого субъекта Федерации либо 
иностранного государства. 

Например, в марте 2008 года в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области поступило обращение Уполномоченного в 
Чеченской Республике Н.С. Нухажиева в интересах жителя Чеченской 
Республики в связи с его якобы дискриминацией по национальному признаку 
в  высшем учебном заведении г. Саратова. 

Данная информация была опубликована на интернет-ресурсах 
информационных агентств «Росбалт», «СаратовБизнесКонсалтинг». 

Для проверки данных утверждений Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области совместно с председателем правления 
Саратовской общественной организации «Чечено-ингушское общество 
«Вайнах», представителем Президента Чеченской Республики С.А. 
Элесовым встретился с руководством вуза. Были изучены материалы 
служебной проверки, аттестационной комиссии и другие документы. 



 

 

 

137 

 Утверждения, что в Саратовской области происходит дискриминация 
выходцев из Чечни по национальному признаку не нашли своего 
подтверждения. Было установлено, что в данном вузе проходят обучение еще 
десять граждан чеченской национальности. Все они, со слов руководства 
института, зарекомендовали себя с положительной стороны и к ним не 
применялись никакие дисциплинарные взыскания. Кроме того, фотографии 
нескольких выпускников чеченской национальности размещены на Доске 
почета учебного заведения. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
обращался за помощью к Уполномоченному Верховной Рады по правам 
человека Н. Карпачевой в связи с обращениями жителей Саратовской 
области по вопросам выплаты соответствующих компенсаций по вкладам в 
учреждениях бывшего Сберегательного банка СССР, расположенных на 
территории Украины.  

Уполномоченный Верховной Рады Украины сообщил о том, что в 
соответствии с Законом Украины «О государственных гарантиях 
восстановления сбережений граждан Украины» действие этого Закона 
распространяется и на иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Однако в настоящее время в соответствии постановлением Кабинета 
Министров Украины от 9 января 2008 г. № 1  выплата таких  компенсаций  
осуществляется только гражданам Украины в связи с недостатком 
бюджетных  средств. Уполномоченный выразил понимание того, что такой 
порядок вызывает недовольство тех вкладчиков, которые проживают за 
пределами Украины. 

В декабре 2004 года на сессии МПА СНГ в г. Санкт-Петербурге Н. 
Карпачева предложила вынести этот вопрос на обсуждение глав государств 
стран СНГ. Сессия поддержала данное предложение, однако до настоящего 
времени оно не реализовано. По словам Н. Карпачевой, вопрос возврата 
сбережений вкладчикам бывшего Сберегательного банка СССР остается на 
ее контроле. 

При рассмотрении обращений жителей Саратовской области 
Уполномоченный взаимодействовал также с Уполномоченными Киргизии, 
Узбекистана, Казахстана. 

В 2008 году 20-21 мая была организована встреча с Контролером по 
охране прав ребенка Литовской Республики Р. Шалашевичюте, на 
проходившей международной конференции «Важность 
межинституционального сотрудничества при решении проблем детей группы 
риска. Опыт и достижения Вильнюсского полицейского клуба для детей и 
молодежи» (г. Вильнюс).  

В апреле 2008 года в г. Киеве состоялась Международная конференция 
«Современные вызовы правам и свободам человека», посвященная 60-й 
годовщине Всеобщей декларации прав человека и 10-й годовщине создания 
института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.  

В мероприятии приняли участие около 100 делегатов из 43 стран 
Европы, СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Российскую Федерацию 
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представляли представители аппарата федерального Уполномоченного по 
правам человека и уполномоченные по правам человека в Саратовской, 
Свердловской, Калининградской областей и Краснодарского края. На 
конференции обсуждались такие мировые  проблемы, как бедность, трудовая 
миграция, торговля детьми и женщинами, применение пыток, 
международный терроризм и экологическая безопасность.  

 
14. Взаимодействие со средствами массовой информации 
  
Средства массовой информации оказывают большую помощь в  

распространении правовой информации среди населения. Газеты, журналы, 
телевидение являются самым распространенным и доступным каналом 
правового просвещения граждан. Комментарии вновь принятых  правовых 
актов, ответы юристов на вопросы читателей, материалы на судебные темы, 
публикации о работе следственных органов, прокуратуры и милиции, 
«криминальная хроника» - нет ни одной массовой общественно-
политической газеты, которая не отводила бы на своих страницах места для 
публикаций правовой направленности. Они пользуются неизменным 
интересом граждан. По этой причине особенно важно, какую 
информацию население  получает в прессе, как она подается, объективна ли, 
достоверна и т.д. 

 В 2008 году Саратовское региональное отделение Союза журналистов 
России совместно с Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области, министерством информации и печати области и комитетом по 
общественным связям и национальной политике области провело конкурс 
«Золотая середина» на лучшее освещение журналистами темы защиты прав 
человека. Конкурс проводился в рамках проекта «СМИ и НКО: 
взаимодействие в защиту прав человека» и показал высокий уровень 
публикаций правозащитной направленности в региональной прессе. 
Представленные работы отличались принципиальной гражданской позицией 
авторов и актуальностью. Конкурс был объявлен по трем номинациям: 
«Уполномочен защитить», «Гражданская позиция журналиста (издания)», 
«Судьба моя – земля саратовская».  

Победителями конкурса стали: Е. Налимова (газета «Взгляд»), И. 
Власюк (газета «Балашовская правда»), О. Забозлаева («Саратовская 
областная газета») - в номинации «Уполномочен защитить»; Ю. Чернышов 
(газета «Богатей»), С. Гайсин (газета «Саратовский репортер»), С. Бабкин 
(газета «Саратовские вести») - в номинации «Гражданская позиция 
журналиста (издания)». Среди изданий (коллективных работ) победителями 
признаны коллектив редакции газеты «Миграционные вести» в номинации 
«Уполномочен защитить», коллектив редакции газеты «Время» и творческая 
программа «Эпицентр» телекомпании ТВЦ - в номинации «Гражданская 
позиция журналиста (издания)».  

В течение года Уполномоченный проводил пресс-конференции для 
средств массовой информации, на которых рассказывал о положении с 
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соблюдением прав и свобод человека на территории области, о проделанной 
работе и отвечал на вопросы журналистов. 

В декабре 2008 года состоялась  on-lain конференция на сайте 
информационного агентства «Саратовский регион» г. Балаково, 
Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся соблюдения трудовых 
прав граждан  в период экономического кризиса, роли СМИ в жизни 
граждан,  трудностях, с которыми сталкиваются лица с ограниченными 
возможностями здоровья в различных сферах общественной жизни. 

Продолжилось информационное сотрудничество Уполномоченного с 
радиостанцией  «Эхо Москвы  в Саратове». Например, 17 июля темой   
прямого эфира с участием Уполномоченного  стали вопросы соблюдения 
прав мигрантов на территории области, 30 мая встреча была приурочена к 
Международному дню защиты детей. 14 марта  Уполномоченный  рассказал 
радиослушателям о своем специальном докладе «Питание детей в 
Саратовской области – как основной фактор охраны здоровья».  

В течение года представители СМИ приглашались к участию в 
проверках, проводимых Уполномоченным, по фактам нарушения прав 
человека в медицинских, социальных, образовательных учреждениях и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, заседаниях Общественного 
совета, встречах с председателем Саратовского областного суда и 
прокурором области. В прессе публиковались материалы о мероприятиях, 
комментарии к происходящим событиям, образовательные статьи и т.д. В 
целом за прошедший год опубликовано более ста материалов о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 

Действует и обратная связь: для Уполномоченного СМИ являются 
одним из источников сведений о нарушениях прав граждан на территории 
Саратовской области. Уполномоченный регулярно проводит мониторинг 
региональной прессы, выявляя публикации, содержащие сведения о грубом 
нарушении прав граждан, проводит соответствующие проверки и принимает 
меры по их восстановлению.  

Например, в течение 2008 года  проведены проверки по следующим 
публикациям: «Защитнику Родины не дают паспорта», «Гражданка без 
гражданства» («Саратовский Арбат», № 10 (482) от 05.03.2008 г.),  
«Льготников ударили по почкам» («Аргументы и факты - Саратов», № 16 
(696) от 16.04.2008 г.), «Выпадение из социума» («Парус – газета для меня, 
для тебя, для нас», № 38 (155) от 16.09.2008 г.), «Нелюди пригорода» 
(Саратовская областная газета социально-экономической информации 
«Советы. Факты. События», № 50 (932) от 13.11.2008 г.), «Коммунальные 
мученики за веру» (газета «Саратовские вести» от 08.07.08),  «Социальные 
стрессы от первого лица района (газета «Московский комсомолец» в 
Саратове 6-13 августа 2008 г.), «Продинамили дорогу» (газета «Время. 
События. Мнения. Тенденции» № 31 (146) от 01.09.2008 г.) и многим другим. 

Уполномоченный активно обменивался информацией с редакциями 
«Российской газеты»,  «Саратовской областной газеты», газетами 
«Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» в Саратове, 
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информационным агентством «СаратовБизнесКонсалтинг» и другими 
печатными и электронными изданиями. 

 
15. Деятельность Уполномоченного по мониторингу права и 

совершенствованию законодательства  
 
В настоящее время в нашей стране по-прежнему достаточно остро 

стоят вопросы обновления и развития законодательства. Без их решения 
нельзя обеспечить проведение экономических и социальных реформ, 
приостановить рост правонарушений, успешно формировать правовое 
государство. 

Чтобы стать эффективным, законодательство должно быть,  прежде 
всего,  доступным, действующим, развивающимся и открытым для 
понимания всеми гражданами и юридическими лицами.  

Необходим систематический анализ законодательства с точки зрения 
его соответствия принципам и нормам международного права; адекватности 
решаемым задачам экономического, социального и политического развития; 
открытости и доступности; уменьшения количества правонарушений, а самое 
главное,  обеспечения соблюдения прав граждан. 

Мониторингом действующего законодательства занимаются различные 
структуры: судебные органы (через обобщения судебной практики), органы 
прокуратуры, законодательные органы  и другие. Нельзя недооценивать роль  
правозащитных организаций, зачастую располагающих информацией о 
проблемах действующего законодательства или правоприменения в 
различных сферах общественных отношений. 

Деятельность Уполномоченного в определенной степени также связана 
с мониторингом законодательства и правоприменительной практики. По 
результатам рассмотрения жалоб граждан Уполномоченный выявляет 
пробелы  или противоречия в правовом регулировании обеспечения гарантий 
соблюдения и защиты прав и свобод человека, случаи неправильного 
толкования правовых норм  органами власти и их должностными лицами при 
осуществлении своих полномочий, приводящие к нарушениям прав граждан. 

 На протяжении длительного времени по вопросу мониторинга 
законодательства Уполномоченный активно сотрудничает  с Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ и созданным при нем Центром 
мониторинга права. 

В октябре 2008 года в адрес Центра Уполномоченным был направлен 
материал на основе анализа проделанной в течение года работы, касающийся 
проблем законодательного урегулирования, в частности, информация по 
вопросам материального обеспечения детей, доставленных по акту органов 
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка; 
предоставления бесплатной юридической помощи отдельными категориями 
граждан; необоснованного отказа министерства социального развития в 
присвоении гражданам званий «Ветеран труда» по причине отсутствия в 
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законе понятия «Ведомственного знака отличия в труде» в Федеральном 
законе «О ветеранах»  и др. 

По сообщению руководства Центра мониторинга права, впервые в 
структуру доклада Совета Федерации 2008 года «О состоянии 
законодательства в Российской Федерации» будет включена глава, 
посвященная деятельности института уполномоченных по правам человека в 
сфере законодательства и правоприменительной практики.  

Безусловно, включение в структуру доклада Совета Федерации части, 
посвященной деятельности института уполномоченного по правам человека 
в субъектах РФ как  органа,  одним из направлений деятельности которого 
является выявление пробелов и совершенствование действующего 
законодательства, позволит  донести информацию о существующих в 
регионах России проблемах граждан непосредственно  до органов 
законодательной власти Российской Федерации и, соответственно, более 
действенно и оперативно разрешить их. 

27 июня Уполномоченный принял участие в VI Всероссийской научно-
практической конференции по мониторингу законодательства и 
правоприменительной практики «Мониторинг права как основа стратегии 
инновационного развития Российской Федерации».  

В 2008 году Уполномоченный активно сотрудничал не только с 
Саратовской областной Думой, но и Государственной Думой ФС РФ. 

Например, 1 декабря по приглашению председателя комитета ГД ФС 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной Уполномоченный  
принял участие в парламентских слушаниях на тему «Эволюция прав 
женщин: к 100-летию Первого Всероссийского женского съезда». В 
мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители общественных организаций, ученые, 
политики, парламентарии государств-участников СНГ, а также 
уполномоченные по правам человека в Свердловской, Тверской областях и 
Республики Коми. 

С докладами выступили депутат Государственной Думы ФС РФ В.В. 
Жириновский, председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
социальной и демографической политике А.В. Очирова, председатель 
подкомитета Верховной Рады Украины Ш.Х. Хасанова и другие. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области рассказал 
о сложном положении женщин-осужденных, женщин-инвалидов и мерах, 
необходимых  для улучшения положения данных категорий граждан. 

Регулярно Уполномоченный принимал участие в заседаниях областной 
Думы, а также в  депутатских слушаниях и «круглых столах». Например, 8 
октября состоялись слушания на тему: «О ходе реализации комплексного 
проекта модернизации образования Саратовской области»,  2 апреля - «Об 
итогах реализации в 2007 году приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории 
Саратовской области и задачах по его реализации на 2008 год»  и других.   
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В течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали 
активное участие в заседаниях рабочих групп и комитетов Саратовской 
областной Думы. 

В 2008 году было подготовлено более  50 заключений на проекты 
областных и федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. 
Например, замечания и предложения  были направлены на проекты ЗСО «Об 
административных комиссиях», «О внесении изменений  в Закон 
Саратовской области «Об административных правонарушениях  на 
территории Саратовской области», ЗСО «О ежемесячном пособии родителям, 
детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных 
органов, погибших при исполнении служебных обязанностей», «О мерах 
социальной поддержки  отдельных категорий граждан в Саратовской 
области», проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 46 
гражданского процессуального кодекса РФ» и другие.    
 Уполномоченным поддержана инициатива депутатов областной Думы 
о внесении изменений в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области», устанавливающая 
административную ответственность за вмешательство в деятельность 
Уполномоченного с целью повлиять на его решения и  воспрепятствование 
его деятельности в иной форме.  
 Особое внимание Уполномоченным было уделено следующим 
проблемам законодательного регулирования. 
 1. Необходимость предоставления мер социальной поддержки детям 
военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны. 

Подобные меры социальной поддержки с 2005 года действуют в 
Астраханской области. Данный опыт был поддержан Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, который предложил 
уполномоченным других субъектов   провести работу по подготовке 
аналогичных законопроектов. 

С  целью оказания содействия в разработке финансово-экономического 
обоснования к проекту указанного закона, Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области обратился в адрес министерства 
социального развития области, которое в настоящее время проводит работу 
по уточнению  численности детей военнослужащих, погибших (пропавших 
без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны. 

По мнению Уполномоченного, принятие данного закона особенно  
актуально в преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

2. Социальная поддержка граждан, участвовавших в выполнении задач 
по установлению мира и поддержанию правопорядка в условиях 
вооруженного конфликта на территориях Молдовы, Таджикистана,  Грузии. 

Указанный  пробел был выявлен Уполномоченным  в связи с 
обращениями граждан и принятием с 1 января 2008 года Закона Саратовской 



 

 

 

143 

области «О мерах по улучшению материального положения инвалидов 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних 
дел в районах боевых действий».  

В указанном законе перечислены те территории и периоды боевых 
действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, 
которые содержатся в Федеральном законе «О ветеранах». Однако граждане, 
участвовавшие в выполнении задач по установлению мира и поддержанию 
правопорядка в условиях вооруженного конфликта на других территориях, 
не могут воспользоваться установленной законом мерой социальной 
поддержки.  

Уполномоченным было предложено внести изменения в Закон 
Саратовской области «О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в 
органах внутренних дел в районах боевых действий», расширив круг 
получателей доплаты за счет граждан, участвовавших в выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта в зоне грузино-осетинского конфликта, в 
Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан 
и Республике Грузия, а также на территориях Республики Северная Осетия – 
Алания и Республики Ингушетия. 

Однако  в связи с нестабильной финансово-экономической ситуацией 
рассмотрение данного законопроекта отложено до приятия бюджета на 2010 
год. 

3. О материальной поддержке детей, доставленных по акту органов 
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка. 

 В результате своей деятельности Уполномоченный столкнулся с 
проблемой непредоставления  подкинутым детям, то есть детям, 
доставленным по акту органов внутренних дел о доставлении подкинутого 
или заблудившегося ребенка, мер материальной поддержки. 

По действующему законодательству такие дети, фактически 
оставшиеся без родительского попечения, не имеют права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца; социальной пенсии; сумм, 
причитающихся ребенку в качестве алиментов, либо иных видов денежных 
выплат. 

Обозначенная проблема неоднократно поднималась уполномоченными 
по правам ребенка других субъектов Российской Федерации. В г. Москве 
данный вопрос удалось решить путем принятия Постановления 
Правительства Москвы «О ежемесячной компенсационной выплате 
отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей». 

Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве Головань А.И. 
пытался поднять вопрос об установлении выплат для данной  категории 
детей на федеральном уровне, однако не нашел поддержки, в связи с чем 
было решено рассмотреть возможность решения данного вопроса на уровне 
субъектов. 
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Уполномоченным по правам человека в Саратовской области для 
выяснения масштаба проблемы на территории области был направлен запрос 
в министерство образования Саратовской области. Министерством 
образования области предоставлена информация о том, что за период с 1995 
года по настоящее время в региональном банке данных зарегистрировано 353 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на основании акта органов 
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка.  

Уполномоченный принял решение о необходимости дальнейшего  
изучения  вопроса о возможности принятия в Саратовской области 
нормативно-правового акта о  материальной поддержке детей названной 
категории. 

4. Социальная адаптация осужденных. 
Рассматривая огромное количество обращений  осужденных,  

Уполномоченный столкнулся с серьезной проблемой их  социальной 
адаптации в обществе после освобождения из исправительного учреждения.  

Выходя на свободу, многие  осужденные не имеют жилья, документов, 
утратили родственные и социальные связи. По данным статистики, каждое 
третье преступление совершается лицами, которые ранее уже были осуждены 
за противоправные деяния. 

Так, по информации ГУ ФСИН России по Саратовской области, в 2007 
году  освобождено 5 067 осужденных. Около 10 % освобождающихся 
нуждаются в трудоустройстве, не могут осуществлять трудовую 
деятельность по состоянию здоровья, являются несовершеннолетними и не 
имеют родственников.  

Сегодня в Саратовской области не существует единой нормативной 
правовой базы оказания помощи в социальной адаптации лицам, 
освобожденным от наказания; отсутствуют специализированные 
реабилитационные центры для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

В других регионах России существует положительный опыт в данной 
сфере. Например, в Красноярском крае принят закон «О краевой целевой 
программе «Социальная адаптация лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы», Постановление Администрации Красноярского края «О создании 
центра социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы». В Республике Башкортостан действует закон «О социальной 
адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, 
исполняющих уголовные наказания». Реабилитационные центры для бывших 
осужденных сейчас работают в Тверской, Омской, Свердловской, 
Воронежской, Ростовской и Московской областях. 

О существовании данной проблемы Уполномоченный 
проинформировал депутатов Саратовской областной Думы.  
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Заключение 
 
Проведенный анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории области, статистика обращений к Уполномоченному, а также 
оценка результатов деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления позволяет охарактеризовать положение с соблюдением прав 
и основных свобод человека в Саратовской  области как удовлетворительное.  

Однако по-прежнему остается множество вопросов, требующих своего 
скорейшего решения. Вызывает нарекания работа органов местного 
самоуправления, имеющих достаточно обширные полномочия  в решении 
вопросов местного значения. Особой проблемой является дефицит местных 
бюджетов и, как следствие, невозможность эффективного исполнения 
предоставленных органам местного самоуправления полномочий. 

Рост цен, высокий уровень инфляции не позволяет улучшить 
материальное положение слабозащищенных слоев населения, несмотря на 
принимаемые государством меры социальной поддержки  и повышение  
размеров социальных выплат.  

Многие проблемы требуют своего урегулирования путем внесения 
изменений в действующее  федеральное законодательство, в связи с чем 
соответствующая информация  направлялась Уполномоченным в различные 
федеральные структуры. 

Анализируя конкретные проблемные вопросы,  по ходу доклада 
Уполномоченный предложил конкретные рекомендации по их решению и 
надеется, что органы власти области примут их во внимание и учтут в своей 
работе в 2009 году.  

Вместе с тем путь к улучшению ситуации с соблюдением прав 
человека Уполномоченный видит, прежде всего, в тесном взаимодействии и 
сотрудничестве всех ветвей власти, общественности, правозащитных 
организаций и средств массовой информации, повышении правовой 
грамотности населения.  

 
Н.Ф. Лукашова, 

Уполномоченный 
по правам человека 

в Саратовской области 
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Уважаемые жители Саратовской области! 

 
Представляю вам Доклад Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области «Проблемы соблюдения прав и свобод граждан на 
территории Саратовской области в 2007 году».  

Давая оценку обстановке, сложившейся в губернии, нельзя не 
отметить, что во многих социально значимых сферах ситуация стала 
заметно улучшаться.  Однако «лучше» не означает «хорошо», и  в 
течение прошедшего года по-прежнему приходилось сталкиваться с 
фактами нарушений жилищных, трудовых, социальных  и других прав 
граждан. 

В отдельных случаях восстановление прав граждан требует 
принятия конкретных  мер на федеральном уровне  - увеличения 
финансирования, изменения законодательства и др. Однако многие 
проблемы нужно решать на региональном и муниципальном уровне. 
 При подготовке Доклада  стояла сложная задача  донести 
информацию об имеющихся нарушениях не только до органов 
государственной власти области, но и до  жителей губернии, ведь в 
основу Доклада  легли жизненные ситуации  конкретных людей, в 
которых может оказаться каждый житель губернии.  Надеюсь, что  
Доклад поможет повысить уровень правовой грамотности населения  и 
позволит гражданам осознанно и активно добиваться реализации своих 
прав и защищать их.  

Выражаю благодарность всем, с кем мне довелось работать в 
течение 2007 года, за содействие, понимание и желание активно 
сотрудничать в деле восстановления нарушенных прав граждан.  
 

 
Н.Ф. ЛУКАШОВА 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Саратовской области   
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Раздел I. Проблемы соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан на территории Саратовской области 
1.1. Общая характеристика обращений граждан 

 

Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. 

 
Статья 2 Конституции Российской Федерации 

  
Два года назад, в январе 2006 года, в России приступили к 

осуществлению приоритетных программ в четырех жизненно важных для 
людей сферах: здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и 
строительстве жилья. Национальные проекты  ориентированы на сферы, 
которые напрямую  затрагивают  каждого человека, определяют качество 
жизни  и формируют «человеческий капитал» - образованную и здоровую 
нацию. Особенностью проектов  является  тесная  связь их с повседневной 
жизнью. Из федерального бюджета специально на их осуществление  было 
потрачено  400 млрд рублей.  

Все это свидетельствует о том, что политика государства в целом и 
политика руководства области приобрела в 2007 году более четкую, чем 
прежде, позитивную динамику: граждане начали убеждаться, что 
национальные проекты – это не широко рекламируемые амбициозные 
программы и декларации, адресованные будущим поколениям, а поворот  
власти лицом к проблемам сегодняшнего дня, с целью их решения в 
конкретные и ближайшие сроки.   

Несмотря на видимые позитивные изменения, ситуация с соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина в Саратовской области продолжает 
оставаться сложной, что подтверждают как социологические опросы, 
проведенные среди населения  области, так и  анализ жалоб и обращений, 
поступивших к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области в 2007 году. 

В частности, в октябре 2007 года компания КОМКОН-Саратов задала 
жителям г. Саратова вопрос: «Как Вы считаете, соблюдаются ли в России  
права человека?»1. По результатам опроса, только четверть респондентов (25 
%) полагают, что в России в той или иной степени соблюдаются права 
человека. Две трети респондентов (68 %) ответили, что права человека не 
соблюдаются, в том числе 33 %  считают, что права не соблюдаются 
полностью. Довольно значительная доля респондентов затруднилась с 
ответом  - 7 %. Следует отметить, что для саратовцев наиболее  важными 
являются социальные права, такие, как право на труд, образование, 
медицинскую помощь и т.п. На различные же гражданские и политические 
права указало очень малое число респондентов. 
                                                 
1 См.: http.www.comsar.ru. 
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Если  5-10 лет назад почти 90 % акций протеста было связано с 
политическими правами и свободами, то сегодня на первый план 
выдвигаются социальные проблемы, активно выступают социальные группы 
граждан – трудовые коллективы, объединения жильцов, участники долевого 
строительства и др.   

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в мае 
2007 года провел опрос среди 33 руководителей неправительственных 
правозащитных организаций области с целью узнать, насколько 
соблюдаются права человека на территории Саратовской области, 
определить состояние с их соблюдением и выявить те проблемы, которые 
возникают в реализации прав граждан.  

По оценке  72,2 % респондентов, права человека в Саратовской области 
соблюдаются частично, 11,1 % заявили о том, что права вообще не  
соблюдаются. 

 

Диаграмма 1. Соблюдение прав человека в Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство экспертов указало, что наиболее часто в 
регионе нарушается право на государственную защиту прав и свобод (88,9 
%); право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями органов государственной власти (66,7 %); право на судебную 
защиту прав и свобод (61,1 %); право на равенство всех перед  законом и 
судом (61,1 %).  

К наиболее нарушаемым социальным правам были отнесены право на 
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения (83,3 %); 55,6 % экспертов 
назвали  право на социальное обеспечение и право каждого на 
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экологическую безопасность и возмещение ущерба. Также были указаны 
право на справедливые и безопасные условия труда (55,6 %); право на 
справедливое вознаграждение за труд (55,6 %) и право на защиту от 
безработицы (50 %). 

 

 

Диаграмма 2. Наиболее часто нарушаемые  
социальные права и свободы в Саратовской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды нарушаемых социальных прав: 1 - защита материнства и детства; 2 - право на 
социальное обеспечение; 3 - право на жилище; 4 - право на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения; 5 - право каждого на экологическую безопасность и возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; 6 - 
право на образование. 
 

Нарушителями прав человека названы органы местного 
самоуправления,  работодатели негосударственного сектора (55,6 %), органы 
внутренних дел, ГИБДД (ГАИ) и судебная власть (44,4 %), а также органы 
исполнительной власти  (67 %). 

Необходимо отметить, что среди причин нарушений прав человека со 
стороны организаций и должностных лиц названы следующие: уверенность в 
безнаказанности своих действий (88,9 %); корыстные интересы (66,7 %),  
недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей (61,1 %). 

Причинами, мешающими гражданам защищать свои права, по мнению 
экспертов, являются низкий уровень правовой культуры граждан (72,2 %); 
неэффективность работы государственных органов власти и местного 
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самоуправления (50 %), а также отсутствие уверенности граждан в том, что 
можно добиться справедливости (44,4 %). 

Респонденты выявили, что за последнее время ухудшилось положение 
таких социальных групп и категорий как, пенсионеры (72,2 %), молодежь и 
представители малого и среднего бизнеса (61,1 %), инвалиды (50 %) и 
пациенты медицинских учреждений (50%). 

Несмотря на это, следует отметить, что доля граждан, полагающих, что 
права человека  не соблюдаются, постепенно уменьшается:  так, в ноябре 
2004  таких респондентов было 83 %, в марте  2006 г. - 79 % 2. 

Статистика обращений населения Саратовской области  в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области позволяет дать 
оценку положению с соблюдением прав и свобод граждан на территории 
области и выявить наиболее острые проблемы, беспокоящие население. 

Всего в течение 2007 года к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области потупило  4 597 обращений граждан. Для сравнения, в 
2006 году к Уполномоченному поступило 4 921 обращение. Снижение 
количества обращений Уполномоченный связывает, прежде всего, с 
активной  реализацией на территории области  приоритетных национальных 
проектов. Это подтверждается тем, что снижение наблюдается по таким 
лидирующим на протяжении нескольких лет вопросам, как  предоставление 
жилья, социальное обеспечение и защита населения. 

В 34 муниципальных районах области продолжают активно работать 
общественные помощники Уполномоченного, на протяжении 2007 года ими 
было рассмотрено 644 обращения  граждан. Следует отметить, что их работа 
сделала институт  Уполномоченного еще более доступным и эффективным 
инструментом  защиты прав жителей области.  

21 декабря 2007 года в своем офисе Уполномоченный провел встречу с 
общественными помощниками в муниципальных районах, на ней были 
подведены итоги  работы за год, а также отмечены наиболее активные 
общественные помощники. Открывая мероприятие, Уполномоченный  
отметил, что одним из важных событий в 2007 г.  стало внесение изменений в 
Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», 
закрепляющих правовой статус общественных помощников 
Уполномоченного. По мнению Уполномоченного, работа общественного 
помощника важна и необходима, так как люди не всегда могут добраться до 
областного центра - в аппарат Уполномоченного по правам человека, 
поэтому необходимо помочь человеку на месте, объяснить, куда обращаться 
для решения своего вопроса. 

На встречу была приглашена директор регионального 
представительства «Российской газеты» в Саратове Н.В. Дегтярева, которая 
отметила одну из важных функций общественных помощников на местах - 
правовое просвещение, и «Российская газета» как официальное издание, 
публикующее нормативные правовые акты страны, готова оказать 

                                                 
2 См.: http.www.comsar.ru. 
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содействие помощникам в районах в информационно-разъяснительной 
работе. Первым шагом в этом направлении стала бесплатная подписка на 
следующий год 10-ти лучших общественных помощников в районах.  

Опытом Саратовской области, которая стала одним из первых 
регионов, организовавших работу общественных помощников  
Уполномоченного, заинтересовались международные правозащитные 
организации. Одна из них предложила Уполномоченному  организовать и 
провести для общественных помощников обучающий семинар  с целью 
повышения эффективности их деятельности  по защите прав и свобод  
граждан.  Данное предложение было поддержано Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области,  мероприятие запланировано на 
2008 год. 

Следует отметить, что общественные помощники Уполномоченного за 
время своей работы приобрели определенный практический опыт, на основе 
которого многие из них приняли решение о работе с гражданами не только в 
центрах  муниципальных образований, но  и  в отдаленных населенных 
пунктах районов. 

Вместе с тем Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области принято решение об увеличении количества дней личного приема 
граждан. Кроме традиционного приема граждан в 1-й и 3-й вторник месяца, с 
начала 2008 года  личный прием Уполномоченного будет осуществляться 
каждую 1-ю пятницу месяца в приемной Правительства области по 
предварительной записи, которая  осуществляется  Управлением по работе с 
обращениями граждан Правительства Саратовской области. 

Активное сотрудничество Уполномоченного со средствами массовой 
информации, в ходе которого Уполномоченный информировал о своей 
деятельности и компетенции, привело к снижению количества жалоб и 
обращений граждан, не относящихся  к компетенции Уполномоченного. 
Значительно снизилось количество обращений по вопросам, подлежащим 
разрешению исключительно в судебном порядке.  

 

Таблица 1. Данные о тематике и количестве обращений жителей  
Саратовской области в 2007 году 

 
№ 
п/п Тема обращения 2006 год % 2007 год % 

1. Вопросы жилищного законодательства и жилищно-
коммунальные услуги 1 132 23 994 21,6 

2. Социальная защита и социальное обеспечение, пенсии 581 12 480 10 
3. Вопросы гражданства, выдача паспортов, регистрация  448 9 316 7 
4. Гражданско-правовые вопросы 356 7 238 5 
5. Трудовые права 292 6 161 3,5 
6. Обжалование судебных постановлений по уголовным 

делам. Обжалование меры пресечения обвиняемым 244 5 168 4 

7. Обжалование деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений; злоупотребление 
служебными полномочиями работников милиции 

216 4 156 3 
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8. Вопросы защиты прав детей 169 3,4 174 4 
9. Пребывание в местах лишения свободы и работа УИН 159 3,2 249 5 
10. Неисполнение решений судов и жалобы на судебных 

приставов 122 2,4 81 2 

11. Благоустройство городов, поселков, градостроительная 
деятельность 94 2 75 2 

12. Здравоохранение, медицинское обслуживание 87 1.8 84 2 
13. Обжалование судебных постановлений по гражданским 

делам 77 1,6 57 1 

14. Вопросы землепользования и садоводства 66 1,3 29  <1 

15. Обжалование действий должностных лиц 
государственных и муниципальных органов власти 62 1,3 116 3 

16. Помилование, амнистия, снижение срока наказания 58 1,2 41 <1 
17. Деятельность судебных органов и их работников 49 1 45 1 
18. Деятельность прокуратуры по расследованию 

уголовных дел 43 <1 73 1,5 

19. Банковская система и другие финансово-кредитные 
учреждения 43 <1 24 <1 

20. Экология и природопользование 41 <1 22 <1 

21. Военная реформа и служба в вооруженных силах РФ 33 <1 26 <1 
22. Работа прокуратуры по защите гражданских прав 

граждан 32 <1 33 <1 

23. Защита прав потребителей 32 <1 51 1 
24 Миграционная политика, вопросы обустройства 

беженцев и вынужденных переселенцев 17 <1 44 1 

25. Совершенствование законодательства 10 <1 8 <1 
26. Благодарности 10 <1 7 <1 
27. Работа транспорта 8 <1 5 <1 
28. Работа таможни, налоговых инспекций 7 <1 10 <1 
29. Деятельность нотариата, адвокатуры, главного 

управления федеральной регистрационной службы по 
Саратовской области 

5 <1 12 <1 

30. Обжалование действий сотрудников ГАИ 4 <1 12 <1 
30. Обращения, не имеющие смыслового содержания, 

некорректные 3 <1 20 <1 

31. Другие вопросы 421 8.5 57 1 
32. Обращения, рассмотренные общественными 

помощниками Уполномоченного в муниципальных 
районах области  

- - 644 14 

 
 

Всего: 4 921 100 4 597 100 

 
Следует отметить, что 40 % заявителей – трудоспособное население: 

рабочие и служащие. Как и прежде, около 30 % обратившихся к 
Уполномоченному  имеют льготный статус – ветераны труда, инвалиды и др. 
В аппарат Уполномоченного в 2007 году поступило 409 обращений от 
осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и их родственников 
(в том числе по вопросам обжалования судебных постановлений по 
уголовным делам, по вопросам пребывания в местах лишения свободы и др.). 
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Увеличилось количество жалоб на действия должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления (с 62 (2006 г.) до 116 
(2007 г.), а также жалоб на нарушение прав потребителей (с 32 (2006 г.) до 51 
(2007 г.). Не уменьшилось  количество жалоб граждан на нарушения прав в 
сфере медицинского обслуживания. 

Наибольшее количество обращений поступило из г. Саратова  - 2 281  
(49%). Лидерами по количеству обращений стали также  Энгельсский – 411 
(9 %); Балашовский – 293 (6 %), Балаковский  - 243 (5 %); Вольский -117 (2,5 
%) и Саратовский – 119 (2,5 %) районы. 

С целью изучения на местах положения с соблюдением прав и свобод 
жителей области Уполномоченный в течение 2007 года посетил 
Аркадакский, Александрово-Гайский, Балаковский, Балашовский, 
Ершовский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Энгельсский 
районы, а так же ЗАТО Шиханы и пос. Соколовый Саратовского района.  
Уполномоченным посещались образовательные, медицинские и социальные 
учреждения муниципальных образований, исправительные учреждения, 
осуществлялся прием граждан. 

Анализ устных обращений свидетельствует о том, что основной 
возрастной группой заявителей по-прежнему остаются  граждане от 41 до 60 
лет (45 %). 

 
Диаграмма 4. Структура обращений по возрасту заявителей в 2007 

году (устные) 
 

до 25 лет; 104

26-40 лет; 315

41-60 лет; 814

61-80 лет; 525

старше 80 лет; 52

 
Структура обращений к Уполномоченному по гендерному признаку 

выглядит следующим образом: женщины – 2 629 обращений (57 %), 
мужчины  -      1 903 (41 %), коллективные обращения – 65 (2 %).  
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1.2. Соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ 
 

Расширяя строительство нового жилья, 
нельзя забывать и о поддержании в надлежащем 
 состоянии существующего жилищного фонда… 
 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
26 апреля 2007 г.,  Москва 

 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что количество 

обращений к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области 
(далее – Уполномоченный) в 2007 году по поводу нарушений жилищного 
законодательства имеет тенденцию к снижению. Всего за весь период 2007 
года по вопросам жилищного законодательства к Уполномоченному 
обратилось 994 человека или 21,6 % от общего количества (в 2006 г. – 1 132 
чел. (23%)).  По мнению Уполномоченного, это связано, прежде всего, с 
успешной реализацией на территории области приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что нарушения в рассматриваемой 
сфере продолжают оставаться самыми распространенными и весьма 
разнообразными. 

К наиболее типичным из них относятся: 
1) несоблюдение требований законодательства о компетенции органов 

местного самоуправления в области жилищных отношений (глава 1 
Жилищного кодекса РФ). 

Муниципалитетами не выполняются требования статей 1, 2, 14, 15 
Жилищного кодекса РФ в части обеспечения сохранности муниципального 
жилищного фонда и осуществления гражданами права на жилище, контроля 
за исполнением жилищного законодательства, сохранности муниципального 
жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным 
санитарным, техническим правилам и нормам. 

Своевременно не принимаются решения о признании в установленном 
порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания, об отселении жильцов из домов, признанных 
аварийными, не проводится капитальный ремонт домов, вследствие чего 
создается реальная угроза для жизни и здоровья проживающих в них 
граждан, так как происходят обрушения элементов отделки здания. 

Например, к Уполномоченному коллективно обратились жильцы 
домов №№ 42, 44 по проспекту Энтузиастов, а также №№ 7, 9 по Озерному 
тупику в г. Саратове в связи с нарушением их прав на благоприятные и 
безопасные условия жизнедеятельности в результате длительного 
непринятия должностными лицами органа местного самоуправления мер к 
отселению граждан. 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Саратова по 
обращению Уполномоченного, было установлено, что администрация 
Заводского района г. Саратова в нарушение постановления мэра г. Саратова 
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от 07.12.2005 г. № 620 «О наделении администраций районов города 
Саратова полномочиями наймодателя жилых помещений, предоставляемых 
по договорам социального найма и найма жилых помещений», не обеспечила 
подготовку необходимых документов на межведомственную комиссию о 
признании жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания. 

Несмотря на то, что все вышеуказанные дома имеют физический износ 
100 %, администрация района на протяжении 7(!) лет не предпринимает 
никаких действий для признания зданий в установленном порядке 
непригодными для проживания. 

По данному факту прокуратурой г. Саратова и.о. главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» внесено представление с 
требованием принять меры к устранению допущенных нарушений закона и  
привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников администрации 
Заводского района г. Саратова, виновных в выявленных нарушениях 
действующего законодательства. 

Окончательное решение вопросов о признании указанных домов 
непригодными для проживания, а также об отселении жителей продолжает 
оставаться на контроле Уполномоченного. 

Необходимо отметить, что в аналогичной ситуации оказались жильцы 
домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. Огородная, 91, Озерный 
тупик, 8А, Нескучный переулок, 11, и многие другие. Основная же часть 
жалоб на бездействие должностных лиц при решении вопроса признания 
жилых домов непригодными для проживания приходится на муниципальное 
образование «Город Саратов». 

В связи с этим, Уполномоченного не могут не волновать 
многочисленные случаи, когда гражданам вследствие первоначального 
формально-бюрократического отношения должностных лиц к их проблемам 
удается добиться восстановления своих нарушенных прав лишь после 
вмешательства органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции. 

В частности, Уполномоченным было направлено письмо в прокуратуру 
г. Саратова в интересах жильцов дома № 6 по ул. Зарубина в г. Саратове, 
которые длительное время безрезультатно обращались в различные 
инстанции (внимание к проблеме пытались привлечь и средства массовой 
информации). 

В результате вмешательства органов прокуратуры жилые помещения, 
расположенные в данном доме, распоряжением администрации 
муниципального образования «Город Саратов» № 462-р от 15.09.2007 г. были 
признаны непригодными для проживания. Кроме того, указанное здание 
включено в список аварийных домов, подлежащих расселению в 
первоочередном порядке в 2007 году; 

2) нарушение порядка перевода жилого помещения в нежилое. 
Глава 3 Жилищного кодекса РФ определяет условия и порядок 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение. Согласно ст. 23 Жилищного кодекса РФ решение о 
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переводе или об отказе в переводе  помещения должно быть принято по 
результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 
представленных документов органом, осуществляющим перевод помещений, 
не позднее чем через 45 дней со дня представления указанных документов в 
данный орган. 

Кроме того, орган, осуществляющий перевод помещений, 
информирует о принятии указанного решения собственников квартир, 
примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о 
переводе. 

К Уполномоченному обратился гр. Т. по вопросу несогласия со 
строительством пристройки к магазину «Аллея Роз», находящемуся на 
первом этаже многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Тельмана, д.14.  

Из представленных заявителем документов усматривалось, что гр. К. – 
собственник квартиры № 35 по вышеуказанному адресу - 30.08.2005 г. 
обратилась в администрацию Энгельсского муниципального района 
Саратовской области с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое 
с целью размещения в нем магазина непродовольственных товаров. В этом 
же месяце  проект перевода квартиры в нежилое помещение был согласован.  

Учитывая, что, согласно вышеприведенным нормам Жилищного 
кодекса РФ, решение о переводе  или об отказе в переводе помещения 
должно быть принято в течение 45 дней со дня представления 
соответствующих документов, законность решения, принятого по заявлению 
гр. К., администрацией района в короткие сроки, вызвала у автора жалобы 
сомнения. 

По обращению Уполномоченного в интересах гражданина Т. 
прокуратурой г. Энгельса Саратовской области была проведена проверка, в 
ходе которой установлено, что земельный участок под строительство 
входного узла в магазин «Аллея Роз»,  площадью 7 кв. м., администрацией 
Энгельсского муниципального района Саратовской области гр. К. не 
предоставлялся. Кроме того, в нарушение порядка перевода жилого 
помещения в нежилое, предусмотренного Жилищным кодексом РФ, гр. Т., 
как собственнику квартиры, примыкающей к квартире № 35, уведомление о 
переводе жилого помещения в нежилое не направлялось. 

По данным фактам прокуратурой г. Энгельса Саратовской области в 
адрес главы администрации Энгельсского муниципального района 
Саратовской области внесено представление об устранении нарушений 
действующего жилищного законодательства. Одновременно прокуратурой 
города в интересах неопределенного круга лиц в Энгельсский городской суд 
Саратовской области было подано исковое заявление о сносе помещения 
входного узла в магазин «Аллея Роз». 

3) неисполнение лицами, ответственными за содержание и ремонт 
жилых домов и жилых помещений, своих обязанностей. 
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Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
определяют, что общее имущество должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем 
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома,  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, доступность пользования жилыми и (или) 
нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также 
земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, 
соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц. 

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) 
жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и 
инженерных систем в течение установленного срока службы здания с 
использованием в необходимых объемах материальных и финансовых 
ресурсов. 

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по 
контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, 
работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. 
Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем 
проведения плановых и внеплановых осмотров (раздел II Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170). 

Кроме того, в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме. 

Анализ обращений к Уполномоченному показал, что управляющими 
организациями требования к содержанию общего имущества 
многоквартирного дома зачастую не соблюдаются. 

Например, в общественную приемную Уполномоченного неоднократно 
обращался гр. Т. по вопросу нарушения его жилищных прав в результате 
непринятия управляющим ТСЖ № 3 Фрунзенского района г. Саратова мер к 
производству ремонта кровли жилого дома. В результате бездействия 
управляющей организации занимаемое семьей заявителя жилое помещение 
стало непригодным для постоянного проживания. 

По данному факту Уполномоченным было направлено обращение 
прокурору Фрунзенского района г. Саратова. В ходе проверки были 
выявлены многочисленные нарушения Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, связанные с содержанием и ремонтом 
жилого дома № 118 по ул. Астраханской в г. Саратове. 
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По результатам проведенной прокуратурой района проверки в 
отношении должностного лица – управляющего ТСЖ №3 было возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.22. КоАП РФ («Нарушение правил содержания и 
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»). 

Кроме того, председателю правления ТСЖ № 3 Фрунзенского района г. 
Саратова прокуратурой района внесено представление с требованием 
принять меры к устранению выявленных нарушений жилищного 
законодательства и привлечь к дисциплинарной ответственности 
управляющего ТСЖ № 3. 

Таким образом, по обращению Уполномоченного надзорным органом 
были предприняты меры, направленные на защиту жилищных прав гр. Т. и 
привлечение лиц, допустивших нарушения, к предусмотренной законом 
ответственности. 

По информации государственной жилищной инспекции Саратовской 
области (далее – инспекция), в 2007 году инспекцией было рассмотрено 1 773 
обращения граждан по вопросам неудовлетворительного состояния кровли 
зданий, лестничных площадок, инженерного и санитарно-технического 
оборудования, расположенного в жилых домах, затопления помещений 
подвалов и др. При этом 90 % всех жалоб приходится на муниципальное 
образование «Город Саратов». 

В результате проведенных проверок специалистами инспекции было 
составлено 718 протоколов об административных правонарушениях, на 
нарушителей наложено штрафов на сумму 13 миллионов 860 тысяч рублей. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что к Уполномоченному нередко 
обращаются граждане, не согласные с действиями специалистов инспекции, 
касающимися наложения штрафов на юридических лиц (ЖСК, ТСЖ) за 
допущенные ими нарушения правил содержания и ремонта жилых домов.  

Заявители полагают, что при существующей практике проводимые  
жилищной инспекцией проверки приводят не столько к устранению 
недостатков в техническом обслуживании жилищного фонда, сколько к 
увеличению финансовой нагрузки на самих жильцов, так как в 
рассматриваемой ситуации ответственность за совершенное 
административное правонарушение не персонифицирована. В конечном 
итоге, суммы штрафов выплачиваются не должностными лицами, 
допустившими нарушения, а распределяются руководителями управляющих 
компаний между жильцами, проживающими в таких домах. 

Данной проблеме был посвящен ряд публикаций в печатных средствах 
массовой информации (статьи «Ремонт по предписанию», «Штраф мимо 
цели» и другие, «Российская газета» от 14.06.2007 г., 06.02.2008 г.).  

В связи с этим Уполномоченным в настоящее время проводится 
определенная работа по изучению ситуации для последующего обращения в 
Государственную жилищную инспекцию области. 

Анализируя поступающие к Уполномоченному жалобы, необходимо 
отметить, что все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены 
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лифтов и лифтового оборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в 
области превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации 
пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом 
ГОСТ 22011-95, составляет 25 лет. Всего же, по данным управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской 
области, в области эксплуатируется 6 717 лифтов, из них 5 245 – 
пассажирские. 

Лифтовой парк с начала его существования в области не обновлялся, 1 
590 лифтов, отработавших назначенный срок, не обеспечивают должной 
надежности и безопасности при эксплуатации. 

В общественную приемную Уполномоченного дважды обращались 
жильцы дома № 38а по ул. Полтавской в г. Энгельсе Саратовской области по 
вопросу неисправности лифтового оборудования, возникшей в результате 
пожара (о ситуации также сообщалось в статье «Застряли», «Российская 
газета» 29.11.2007 г.). Заявители акцентировали внимание Уполномоченного 
на том, что в течение 10 (!) лет они безрезультатно обращаются в различные 
инстанции за решением этого вопроса. 

По информации, предоставленной администрацией Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, установка лифта в доме № 38а 
по ул. Полтавской в г. Энгельсе Саратовской области включена в программу 
по модернизации и замене лифтов на 2008 год.  В феврале  2008 года в 
Общественную приемную вновь обратились заявители и, поблагодарив 
Уполномоченного, сообщили о том, что вопрос решен положительно. 

Следует отметить, что авторы подобных жалоб зачастую сталкиваются 
с отказом управляющих компаний в проведении ремонта лифтового 
оборудования. В обоснование своей позиции сотрудники обслуживающих 
организаций ссылаются на требования действующего законодательства. 

В частности, п. 28 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491, гласит, что собственники помещений, являющиеся 
членами товарищества собственников жилья, обязаны нести бремя расходов 
на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество путем внесения обязательных платежей и 
взносов. В соответствии с пунктом 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ лифты, 
лифтовые и иные шахты, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме, входят в 
состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Таким образом, по мнению сотрудников управляющих компаний, 
жильцы домов должны за счет собственных средств производить ремонтно-
восстановительные работы неисправного лифтового оборудования, 
являющегося общим имуществом многоквартирного дома. 

Однако суды, рассматривая дела данной категории, все чаще 
удовлетворяют иски граждан о защите их прав как потребителей. В 
Челябинской области, как сообщает «Российская газета» (публикация 
«Неподъемный лифт» от 22.01.2008 г.), суд, принимая такое решение, 
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руководствовался постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Согласно указанному документу, владельцами лифтового 
оборудования являются собственники здания, а также предприятия и 
организации, в оперативном управлении которых оно находится. Ст. 209 
Гражданского кодекса РФ наделяет собственника правами владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом, в том числе правом 
передавать его на обслуживание специализированной организации, которая 
должна содержать лифт в исправном состоянии и обеспечивать его 
безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и 
ремонта.  

Для решения указанной проблемы в Саратовской области, например, 
был принят Закон Саратовской области  от 06.06.2007 г. № 98-ЗСО (ред. от 
09.11.2007 г.) «Об областной целевой программе «Модернизация и санация 
общего имущества многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-
2010 годы». К осуществляемым в соответствии с Программой мероприятиям 
по модернизации многоквартирного дома, в частности, относятся устройство 
лифтов, автоматизация и диспетчеризация лифтов. 

Нужно отметить, что при обсуждении проекта данного закона в 
заседаниях рабочих групп профильного комитета Саратовской областной 
Думы принимали участие сотрудники аппарата Уполномоченного. В целях 
улучшения технического состояния лифтов, а также обеспечения 
безопасности населения, Уполномоченным была поддержана инициатива 
принятия указанного нормативного правового акта; 

4) нарушения, связанные с предоставлением коммунальных услуг. 
Порядок предоставления гражданам коммунальных услуг, их права и 

обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества 
предоставления коммунальных услуг и др. на территории Российской 
Федерации, в настоящее время регулируется Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам (далее – Правила), утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307. 

Согласно п. 80 названных Правил, исполнитель, под которым 
понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, предоставляющее коммунальные услуги, производящее или 
приобретающее коммунальные ресурсы и отвечающее за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем,  использующихся для предоставления 
потребителю коммунальных услуг (в том числе управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или 
иной специализированный потребительский кооператив, иная организация, 
производящая или приобретающая коммунальные ресурсы), вправе 
приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг в случае 
неполной оплаты потребителем коммунальных услуг при условии 
письменного предупреждения (уведомления) потребителя об этом не менее 
чем за 1 месяц до отключения. 
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В результате проверки, проведенной прокуратурой Фрунзенского 
района г. Саратова по обращению Уполномоченного в интересах гр. Д., было 
установлено, что предусмотренный Правилами порядок ограничения 
предоставления электроэнергии в квартиру, принадлежащую заявительнице, 
был нарушен. Так, письменное уведомление с установлением срока 
погашения задолженности по коммунальным платежам и перечнем 
коммунальных услуг, подлежащих отключению, направлено заявительнице 
не по месту ее регистрации и постоянного проживания. 

Кроме того, заявительница в полном объеме исполнила обязанность по 
оплате коммунальных услуг, что подтверждается представленными ею 
квитанциями. Поскольку, согласно п. 85 указанных Правил, приостановление 
или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подача 
коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим 
обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, не 
допускается, прокуратурой района по результатам проведенной проверки в 
отношении председателя ТСЖ «Лада» возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23. КоАП РФ 
(«Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными 
услугами»), и внесено представление об устранении нарушений 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Среди обращений к Уполномоченному особое место занимают жалобы 
граждан по поводу невыполнения исполнителем требований к 
предоставлению коммунальных услуг, предусмотренных вышеназванными 
Правилами. В частности, не обеспечивается бесперебойная подача в жилое 
помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, 
необходимых потребителю, бесперебойное отопление жилого помещения в 
течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного 
воздуха.  

Например, к Уполномоченному на личном приеме обратилась 
жительница г. Хвалынска Саратовской области гр. Ш. в связи с нарушением 
ее права как потребителя коммунальных услуг. Поскольку на момент 
обращения требования заявительницы к администрации Хвалынского 
муниципального района Саратовской области, ООО «Коммунальные сети» о 
признании незаконными действий по расторжению договора 
теплоснабжения, признании незаконным бездействия по факту непроведения 
ремонта и восстановления теплотрассы, о возложении обязанности 
восстановления теплоснабжения ее квартиры были предметом судебного 
разбирательства, было принято решение направить письмо министру 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. 
Уполномоченным было особо обращено внимание на тот факт, что гр. Ш. 
вынуждена в зимний период времени проживать в неотапливаемом жилом 
помещении, поскольку окончательное решение по возникшему спору 
органами судебной власти принято не было. 

По сообщению должностных лиц указанного министерства, 
администрацией Хвалынского муниципального района приняты меры по 
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восстановлению температурного режима в негазифицированных квартирах - 
гражданам во временное пользование в необходимом количестве 
предоставлены электрообогреватели до завершения работ по переводу жилых 
помещений на индивидуальное отопление. 

Многочисленные обращения поступают к Уполномоченному по 
вопросу законности введения ресурсоснабжающими организациями режима 
ограничения потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, газа, 
горячей воды, электрической энергии) в жилые дома, в которых созданы 
товарищества собственников жилья или жилищно-строительные 
кооперативы, если эти исполнители имеют задолженность перед 
поставщиками услуг по оплате за предоставленные коммунальные услуги. 
По мнению Уполномоченного, введение таких ограничений приводит к 
массовому нарушению прав добросовестных потребителей и противоречит 
действующему законодательству. 

В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом лишь  в 
той мере, в какой это необходимо для целей, прямо определенных данной 
статьей. Непоставка энергии  теплоснабжающими организациями 
товариществу собственников жилья и другим исполнителям неизбежно 
влечет ограничение таких поставок гражданам. 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» запрещается ограничение режима потребления 
электрической энергии, в том числе его уровня, потребителей, не имеющих 
задолженности по оплате данной услуги и исполняющих иные обязательства, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением 
сторон. 

Кроме того, в соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ не 
допускается злоупотребление правом (в том числе на введение ограничения 
режима потребления электроэнергии). 

Статья 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
предусматривает, что экономические споры хозяйствующих субъектов 
должны быть урегулированы в Арбитражном суде.  

В связи с этим, необходимо отметить, что граждане – потребители, в 
целях реализации гарантированного ст. 46 Конституции РФ права каждого на 
судебную защиту, стали сравнительно часто обращаться в суд с исковыми 
требованиями к ресурсоснабжающим организациям о признании незаконным 
ограничений подачи коммунальных ресурсов, запрете таких ограничений при 
отсутствии оснований, предусмотренных ст. 546 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно складывающейся правоприменительной практике, в 
Саратовской области суды удовлетворяют заявленные требования, признавая 
незаконными действия ресурсоснабжающих организаций в части введения 
режима ограничения подачи коммунальных ресурсов гражданам - 
потребителям, своевременно оплачивающим за соответствующие услуги; 

5) нарушения, связанные с оплатой за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
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Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб, а также публикаций 
в средствах массовой информации (например, статья «ТСЖ да ЕРКЦ 
«забодали» инвалидский закон…», газета «Московский комсомолец» в 
Саратове» № 48 от 28.11.–05.12.2007 г., и др.) показал, что имеет место 
проблема нарушения права граждан, являющихся инвалидами и 
проживающих в приватизированных квартирах, на оплату за содержание и 
ремонт общего имущества жилого дома со скидкой 50 процентов. Более 
подробно указанная проблема рассмотрена в  ч. 1.4 Раздела I Доклада 
(Вопросы социального обеспечения). 

Например, по результатам проведения проверки по обращению 
Уполномоченного в интересах инвалида 2 группы гр. Г., являющейся 
собственником жилого помещения, прокуратурой Ленинского района г. 
Саратова в Кировский районный суд г. Саратова было направлено исковое 
заявление с требованиями к министерству социального развития Саратовской 
области, СТСЖ «Прогресс», МУП «ЕРКЦ г. Саратова» о признании за 
заявительницей права  на  оплату  за  содержание и ремонт общего 
имущества жилого дома № 6-а по ул. Осенней в г. Саратове со скидкой в 
размере 50 %, признании незаконным отказа в предоставлении ей указанной 
льготы. 

Кроме того, прокуратурой района в отношении председателя СТСЖ 
«Прогресс» вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.8. КоАП 
РФ («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных 
законом»). Указанное постановление направлено на рассмотрение в 
управление Роспотребнадзора по Саратовской области. 

Результаты рассмотрения в суде гражданского дела по иску 
прокуратуры Ленинского района г. Саратова в интересах гр. Г. находятся на 
контроле Уполномоченного. 

Среди рассмотренных Уполномоченным обращений особо можно 
выделить те из них, которые касаются вопроса правомерности взимания с 
жильцов платы за дополнительное опломбирование приборов учета, 
установленных в жилых помещениях. 

В этой связи многочисленные нарекания вызывает деятельность Союза 
ТСЖ «Волга», осуществляющего управление многоквартирными жилыми 
домами, расположенными в Ленинском районе г. Саратова. 

С просьбой взять на контроль факты нарушений прав жителей этих 
домов в адрес Уполномоченного обратился также депутат Саратовской 
городской Думы О.К. Комаров. 

Проблема заключается в том, что в феврале 2007 г. председателем 
Союза ТСЖ «Волга» был издан приказ № 1 об установлении платы за 
опломбировку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в 
размере 400 рублей. 

Тем самым для собственников и нанимателей жилых помещений 
вводился обязательный платеж, который не предусмотрен ни Правилами 
оказания коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением 
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Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307), ни иными законодательными 
актами. На граждан-потребителей, желающих воспользоваться правом на 
учет потребленных коммунальных услуг, приказом СТСЖ «Волга» 
незаконно возлагалась обязанность заключения договора оказания услуги – 
опломбировки прибора учета, что приводило к нарушению принципа 
свободы договора, установленного ст. 421 Гражданского кодекса РФ. 

Кроме того, ст. 145 Жилищного кодекса РФ относит установление 
размера обязательных платежей и взносов к компетенции общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, образующих СТСЖ «Волга». На 
общем собрании указанное решение не принималось. 

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского 
района г. Саратова, приказ №  1 от 01.02.2007 г. был отменен 11.04.2007 г. 

Однако в этот же день, как следует из ответа прокуратуры района, 
направленного Уполномоченному, председателем  Союза ТСЖ «Волга» был 
издан приказ № 6, согласно которому на граждан-потребителей возлагалась 
обязанность производить плату за вызов главных специалистов для приема в 
эксплуатацию и опломбировки индивидуальных приборов учета холодной, 
горячей воды, электрической энергии в размере 325 рублей за один такой 
прибор. 

Уполномоченный    обратился   в   прокуратуру   Ленинского    района   
г. Саратова, а также в Государственную жилищную инспекцию Саратовской 
области с просьбой провести совместную проверку по данному факту. 

Как следует из полученных Уполномоченным ответов, по результатам 
инспекционной проверки обращения жителей домов, входящих в состав 
СТСЖ «Волга», в отношении данной управляющей компании за 
невыполнение предписания Госжилинспекции области № 262 от 29.06.2007 г. 
об устранении нарушений законодательства был составлен протокол о 
возбуждении административного производства по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ. 

Однако мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района г. 
Саратова, рассмотрев представленные Госжилинспекцией материалы по 
данному правонарушению, постановлением от 27.08.2007 г. производство по 
делу прекратил за отсутствием состава административного правонарушения 
по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 10 Положения о Государственной жилищной 
инспекции Саратовской области (утв. постановлением Правительства 
Саратовской области от 12.05.2005 г. № 152-П, в ред. от 26.07.2007 г. № 285-
П) инспекция имеет право давать предписания собственникам, владельцам и 
пользователям жилищного фонда, общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий об 
устранении выявленных нарушений. 

Таким образом, управляющие организации, к которым относятся 
ассоциации, союзы товариществ собственников жилья, не входят в перечень 
субъектов, которым Государственная жилищная инспекция области вправе 
давать предписания об устранении выявленных нарушений. 
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Необходимо отметить, что указанный вопрос, в числе других, был 
предметом обсуждения на заседании Общественного совета при 
Уполномоченном, состоявшемся в октябре 2007 года, на тему: «Проблемы 
соблюдения жилищных прав граждан в Саратовской области».   

В настоящее время основы правового статуса жилищных инспекций 
субъектов Российской Федерации закреплены в Положении о 
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 г. № 1086. 
Поэтому решение вопроса о внесении указанного дополнения в нормативный 
акт, закрепляющий компетенцию жилищной инспекции субъекта, возможно 
только после внесения необходимых дополнений в Положение о 
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации. 

Уполномоченный отмечает, что, несмотря на предпринимаемые им 
меры, проблема взимания с жителей Ленинского района г. Саратова 
денежных средств за вызов главных специалистов для приема в 
эксплуатацию и опломбировки индивидуальных приборов учета холодной, 
горячей воды, электрической энергии в размере 325 рублей за один такой 
прибор, продолжала иметь место. В связи с этим, было принято решение 
обратиться в прокуратуру Саратовской области с просьбой организовать 
проверку законности действий председателя Союза ТСЖ «Волга», связанных 
с изданием приказа № 6 от 11.04.2007 г. 

По сообщению прокуратуры области, гражданское дело о признании 
незаконным данного приказа находится в производстве Ленинского 
районного суда г. Саратова, результаты рассмотрения которого взяты 
Уполномоченным на контроль. 

Один из наиболее часто задаваемых Уполномоченному вопросов в 
2007 году касался правомерности проведения специалистами управляющих 
организаций корректировки размера платы за холодное и горячее 
водоснабжение.  

В соответствии с п. 19 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307), 
при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и 
индивидуальных приборов учёта исполнитель (им могут быть управляющая 
организация, ТСЖ, ЖСК, иная организация, производящая или 
приобретающая коммунальные ресурсы) производит 1 раз в квартал, а если 
это предусмотрено договором – 1 раз в год, корректировку размера платы за 
такие коммунальные услуги, как холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Размер платы за 
перечисленные виды коммунальных услуг корректируется исполнителем по 
формуле, где одной из составляющих выступает общая площадь помещения 
(квартиры) в многоквартирном доме. 

Необходимо отметить, что в июле 2007 г. Правительство Саратовской 
области, администрация г. Саратова и ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания» (далее – ОАО «ВоТГК») заключили соглашение о 
повышении эффективности обеспечения теплоснабжением населения г. 
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Саратова. Предметом указанного соглашения является предоставление ОАО 
«ВоТГК» управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и др. отсрочки по 
оплате тепловой энергии и теплоносителя, потребленных 
сверхустановленных норм потребления, и условия её погашения при 
отсутствии приборов учёта и регулирования энергоресурсов в 
многоквартирных жилых домах. 

Таким образом, стороны соглашения – администрация г. Саратова и 
Правительство области - взяли на себя обязательства по оплате разницы за 
сверхнормативное потребление теплоэнергоресурсов – отопления и горячего 
водоснабжения. 

Кроме того, постановлением администрации г. Саратова от 06.09.2007 
г. № 756 утвержден Порядок возмещения расходов МУ «Дирекция единого 
заказчика» районов города товариществам собственников жилья 
(ассоциациям) и управляющим организациям с долей муниципальной 
собственности, жилищно-строительным кооперативам, управляющим 
организациям, собственникам помещений в многоквартирном доме при 
непосредственном управлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме за тепловую энергию и теплоноситель 
теплоснабжающих организаций, потребленных сверхустановленных 
нормативов потребления за 2007 год при отсутствии приборов учета и 
регулирования в многоквартирных домах. 

Постановлением администрации г. Саратова от 12.09.2007 г. № 787 был 
установлен предельный размер платы за коммунальные услуги (горячее 
водоснабжение и отопление) для граждан на 2007 год. Указанное 
постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 
2007 г. по 31 декабря 2007 г. 

Судя по характеру поступивших к Уполномоченному устных и 
письменных обращений, жители г. Саратова не располагают информацией 
относительно принятых администрацией г. Саратова вышеназванных 
постановлений. 

Поскольку перечисленные нормативные правовые акты затрагивают 
права неопределенного круга лиц, в целях правового просвещения населения, 
Уполномоченный оказывал обратившимся к нему гражданам содействие в 
предоставлении текстов данных документов. 

Кроме того, в рамках проведенного в октябре 2007 года заседания 
Общественного совета при Уполномоченном на тему: «Проблемы 
соблюдения жилищных прав граждан в Саратовской области» его 
участниками было рекомендовано администрации г. Саратова организовать 
проведение эффективной работы по информированию населения о принятых 
нормативных правовых актах в следующих сферах: управление 
многоквартирными домами, плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Что касается обязательства по оплате разницы за сверхнормативное 
потребление холодного водоснабжения, вопрос продолжает оставаться 
открытым. Анализ жалоб, адресованных Уполномоченному, позволяет также 
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говорить о том, что жители сталкиваются с проблемой корректировки 
размера платы именно за услугу холодного водоснабжения.  

Например, в адрес Уполномоченного обратились граждане Ф., Г., 
проживающие в Ленинском районе г. Саратова. Появление в платежных 
документах в апреле 2007 г. графы «корректировка ГВС» вызывает у 
заявителей определенные сомнения, а именно – размер суммы, подлежащей к 
оплате. Авторы обращений также сообщили, что общих собраний по вопросу 
выяснения обстоятельств обоснованности образовавшегося перерасхода 
потребления данного вида услуг не проводилось. 

Необходимо отметить, что проблема получила широкое освещение в 
средствах массовой информации: (публикации в газетах «Московский 
комсомолец» в Саратове» - «Корректировка: торг неуместен», «Платежку 
привезет «скорая помощь»; «Взгляд» - «Бешеный счетчик»; «Зеркало-
информ» - «Некорректная корректировка»; «Слова на ветер», «Сведение 
счетов»; «Житель Саратова» - «Заплатите, как миленькие!», и многие 
другие). 

По каждому из поступивших заявлений Уполномоченный обращался в 
управление Роспотребнадзора по Саратовской области, а также в 
правоохранительные органы. Анализируя поступившие из прокуратуры 
ответы, следует отметить, что в большинстве случаев гражданам было 
рекомендовано самостоятельно обращаться в суд за защитой нарушенного 
права, связанного с неоправданным возложением бремени несения расходов 
по оплате за сверхнормативное потребление холодного водоснабжения. 

В отдельную группу можно выделить рассмотренные 
Уполномоченным жалобы на нарушения прав граждан, обусловленные 
существующей задолженностью по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Так, в общественную приемную Уполномоченного поступила 
информация по поводу запланированной МУП «ЕРКЦ г. Саратова» на 
сентябрь 2007 г. акции «Долговой дневник», связанной с еженедельным 
опубликованием в некоторых печатных изданиях списков граждан, имеющих 
задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг (с указанием 
адресов собственников и нанимателей жилых помещений, а также размеров 
образовавшегося долга). 

Информация о предстоящей акции также размещалась на сайте СарБК 
31 августа 2007 г. и в газете «Московский комсомолец» в Саратове» от 5-12 
сентября 2007 г. в статье «Доска коммунального позора». 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Саратова по 
обращению Уполномоченного, было установлено, что в силу ст.ст. 23, 24 
Конституции РФ, ст.ст. 3, 6, 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» опубликование в средствах массовой информации 
списков граждан, имеющих задолженности по оплате жилищных и 
коммунальных услуг, может осуществляться МУП «ЕРКЦ г. Саратова» 
только с согласия субъектов персональных данных. 
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По результатам проверки директору указанного предприятия 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований 
Федерального закона «О персональных данных» и охраняемых законом прав 
граждан. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. 

Статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
предусмотрено, что ограничение доступа к информации устанавливается 
федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Указом Президента РФ от 31.12.1993 г. № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию» установлено, что деятельность 
государственных органов, организаций и предприятий, общественных 
объединений, должностных лиц осуществляется на принципах 
информационной открытости, что, в частности, выражается в доступности 
для граждан информации затрагивающей их личные интересы. 

К сожалению, приходится констатировать, что вышеизложенные 
требования законодательства на практике зачастую не соблюдаются, что 
приводит к нарушению прав граждан. 

С жалобой на неправомерные действия председателя ТСЖ «Сварог» к 
Уполномоченному обратилась гр. С. Заявительнице было отказано в  выдаче 
справки с места жительства для оформления субсидий на оплату жилищных  
и коммунальных услуг, поскольку у нее имелась задолженность по их оплате  
в размере 7 400 рублей. 

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Волжского 
района г. Саратова по обращению Уполномоченного в интересах гр. С., 
председателю ТСЖ «Сварог» было объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения действующего законодательства. Принятые 
прокуратурой района меры прокурорского реагирования способствовали 
восстановлению нарушенных прав заявительницы; 

6) нарушение требований раздела VIII Жилищного кодекса РФ об 
управлении многоквартирными домами. 

С момента вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ на 
собственников помещений в многоквартирном доме возложена обязанность 
по выбору способа управления многоквартирным домом. 

По информации министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области, в настоящее время в регионе 
осуществляют свою деятельность 89 управляющих организаций, 39 из 
которых являются частными. Создано 191 товарищество собственников 
жилья. Однако доля частных предприятий в системе управления жилищным 
фондом и объем предоставляемых ими жилищно-коммунальных услуг 
остается низким. 
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В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. 

Именно собственники обязаны выбрать в качестве способа управления 
один из предложенных вариантов: 

1. Непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

Реализация данного способа позволит собственникам реально 
управлять принадлежащим им имуществом, поскольку законодатель 
возложил на жильцов полную ответственность за состояние и эксплуатацию 
многоквартирного дома.  

Практика реализации положений Жилищного кодекса РФ в части 
выбора способа непосредственного управления собственниками помещений 
в многоквартирном доме показала, что при решении вопросов передачи 
технической, бухгалтерской и иной документации на здание, межевания 
границ земельного участка, гражданам зачастую приходится сталкиваться с 
многочисленными трудностями, с неправомерными действиями 
(бездействием) ответственных должностных лиц, в компетенцию которых 
входит решение соответствующих вопросов. 

Высказываются и другие причины, по которым развитие этой формы 
управления развивается медленными темпами – пассивное и безразличное 
отношение граждан к происходящим процессам, с одной стороны, и страх 
жильцов перед такой огромной ответственностью, с другой.  

2. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом.  

Товарищество собственников жилья (некоммерческая организация) 
создается, как правило, по инициативе муниципалитета как собственника 
муниципального жилищного фонда в доме, реже – по инициативе самих 
жильцов. Уставные цели товарищества – управление уже имеющимся 
имуществом в интересах его собственников. 

Наиболее часто упоминаемые в средствах массовой информации 
проблемы, затрудняющие процесс создания ТСЖ - административные 
барьеры, низкий уровень информированности населения.  К тому же 
создание товарищества требует больших организационных усилий и 
преодоления инерции граждан. Поэтому только там, где у собственников 
жилья есть весомые стимулы для прохождения властных инстанций, 
ситуация в сфере управления жилищным фондом меняется, и 
государственная политика передачи рычагов управления реальному 
собственнику воплощается на практике. 

В городе Ростове-на-Дону, например, весомым стимулом для создания 
ТСЖ является обязательство властей проводить капитальный ремонт.  
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Поступающие к Уполномоченному обращения от жителей позволяют 
сделать вывод о том, что граждане высказывают большую озабоченность и 
неготовность принимать решение по поводу выбора способа управления 
многоквартирным домом в связи с недостаточной информированностью, а в 
большинстве случаев – с дезориентацией по данному вопросу, что приводит 
к «навязыванию» управляющих компаний со стороны органов местного 
самоуправления. 

По сведениям областного министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в Саратовской области по инициативе 
администраций районов было проведено более 20 тысяч общих собраний 
собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным 
домом. Однако решения на этих собраниях, в подавляющем большинстве, 
приняты не были: или по причине неявки собственников на собрания, или 
собственниками не было принято совместное решение ни о способе 
управления, ни о размере платы за жилое помещение. 

Согласно социологическим опросам, проведенным по инициативе 
указанного министерства, только 5 % собственников помещений согласны 
принимать участие в управлении домом. 

Однако, несмотря на все трудности, возникающие у жильцов при 
создании и дальнейшей деятельности ТСЖ, такой способ управления 
многоквартирным домом, безусловно, нужно развивать. Но здесь должны 
выполняться два условия, а именно:  ТСЖ должно быть «правильным», 
созданным «снизу», созданное ТСЖ должно само управлять своим домом. 

 3.  Управление управляющей организацией. 
По мнению аналитиков в сфере жилищных правоотношений, 

управление многоквартирным домом специализированной управляющей 
организацией является одним из наиболее перспективных и 
распространенных способов управления. 

Необходимо отметить, что данный способ в несколько иной форме 
существовал и ранее. Статья 22 ЖК РСФСР устанавливала, что для 
эксплуатации государственного и общественного жилищного фонда 
создаются жилищно-эксплуатационные организации, деятельность которых 
осуществляется на основе хозяйственного расчета. 

Изначально при управлении многоквартирными домами соблюдался 
принцип, сохраненный и в настоящее время – многоквартирный дом может 
управляться только одной эксплуатирующей организацией. Однако ранее 
законодательство не предусматривало возможность выбора управляющей 
организации. Такие организации создавались централизованно. 

Управляющая компания, как и любая другая коммерческая 
организация, является юридическим лицом, созданным с целью получения 
прибыли. Важным является тот факт, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 в качестве управляющей 
компании могут выступать как юридические лица, так и индивидуальный 
предприниматель. 
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Функции управляющей компании состоят в следующем: она должна в 
сроки и на условиях, оговоренных в договоре управления, обеспечивать 
содержание и ремонт жилых домов в соответствии с требованиями к жилым 
зданиям, установленными техническими регламентами. 

Собственники помещений в соответствии с условиями договора 
управления на основании постановления Правительства РФ  от 13.08.2006 г. 
№ 91 вправе: 

а) получать от ответственных лиц не позднее пяти рабочих дней с даты 
обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности 
оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

б) проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и 
выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 
экспертизы); 

в) требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и 
проверять полноту и своевременность их устранения. 

Практика реализации Жилищного кодекса РФ, показала, что, по 
сравнению с иными способами управления многоквартирным домом, 
управление управляющей организацией, специализирующейся на оказании 
конкретных видов услуг, имеет ряд преимуществ. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в настоящее время собственники 
обладают минимальной информацией об имеющихся управляющих 
организациях. Отсутствие в Жилищном кодексе РФ требований к 
управляющим компаниям способствует появлению на рынке данного вида 
услуг недобросовестных и непрофессиональных организаций– «однодневок». 
Для управления современными многоквартирными домами в условиях, когда 
помещения в них принадлежат множеству собственников, требуются 
менеджеры, обладающие специальными знаниями в области строительства, 
экономики, права, психологии и социологии. Иными словами, 
функционирование любой отрасли зависит от ее кадрового обеспечения. В 
целях повышения надежности работы систем жизнеобеспечения, качества и 
безопасности жилищно-коммунальных услуг, ответственности 
руководителей и специалистов, защиты прав и интересов граждан, 
Правительством Саратовской области 6 марта 2007 г. принято распоряжение 
«О введении системы добровольной сертификации в жилищно-
коммунальном хозяйстве области». В настоящее время система 
добровольной сертификации в жилищно-коммунальном хозяйстве области 
организована и функционирует. 

В то же время, федеральное законодательство не содержит положений 
о порядке осуществления контроля над деятельностью управляющей 
организации. Установление правил такого контроля возлагается на общее 
собрание собственников помещений многоквартирного дома. 

Жилищный кодекс РФ не регламентирует и вопросы передачи 
накоплений (если они осуществлялись) на капитальный ремонт 
многоквартирного дома от одной управляющей организации к другой, 
порядка индексации данных средств, страхование риска банкротства 
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управляющей организации. Кроме того, Жилищный кодекс РФ не включил 
условия организации снабжения граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, в перечень существенных условий договора управления 
многоквартирным домом (за исключением порядка определения размера и 
порядка внесения платы за коммунальные услуги – п. 3 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). 
Снабжение коммунальными услугами, по существу, оказалось вне предмета, 
по которому управляющие организации конкурируют друг с другом.  

Таким образом, законодатель снизил потенциально высокую 
мотивацию управляющих многоквартирным домом организаций активно 
действовать в интересах собственников помещений в таких домах (например, 
требовать повышения эффективности работы снабжающих коммунальными 
услугами организаций, добиваясь снижения размеров платы за отдельные 
виды услуг, и т.д.). 

Пристальное внимание средств массовой информации к проблеме 
управления жилищным фондом, регулярно поступающие к 
Уполномоченному жалобы позволяют говорить о том, что в Саратовской 
области  сложилась непростая ситуация, связанная с соблюдением права 
граждан на выбор способа управления многоквартирным домом и 
конкурентных условий при выборе управляющих компаний.  

Так, жильцы дома № 46/52 по ул. Новоузенской г. Саратова в своем 
обращении отмечают, что руководство МУ «ДЕЗ по Октябрьскому району г. 
Саратова» принуждает их к заключению договора на техническое 
обслуживание с ЗАО «УК «ЦентрДом». При этом общего собрания 
собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным 
домом не проводилось, жильцы дома участия в голосовании по данному 
вопросу не принимали. 

Аналогичные факты содержатся и в заявлениях граждан, 
проживающих в домах №№ 21, 23/25 по ул. Советской, д. № 8/18 по ул. 
Клинической г. Саратова. В ходе проверки, проведенной прокуратурой 
Октябрьского района г. Саратова по обращениям жителей указанных домов, 
было установлено, что лица, которые указаны в протоколах общих собраний 
в качестве секретарей, в действительности, участия в собрании не 
принимали, протоколы не подписывали. Гражданка Б., в частности, на 
протяжении 14 лет ввиду тяжелого заболевания не может выходить из 
квартиры. Гражданка Ш., указанная также в протоколе в качестве секретаря 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
является несовершеннолетней и в 2005 году была ученицей 8 класса. 

Авторы коллективной жалобы, проживающие в доме № 13/31 по ул. 
Ст. Разина г. Саратова, сообщили Уполномоченному, что представители 
администрации Октябрьского района г. Саратова и ЗАО «УК «ЦентрДом» 
предлагают им поставить свои подписи в опросном листе и проголосовать 
против создания ТСЖ «514+», членами которого заявители являются. В 
противном случае жильцам отказывают в регистрации по месту жительства, 
выдаче необходимых документов (справок, и др.), имеет место также 
публичное распространение сведений о частной жизни граждан путем 
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размещения на подъездах дома списков должников с указанием фамилий и 
сумм задолженностей по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

Общее собрание членов ТСЖ, исходя из смысла ст. 47 и 146 
Жилищного кодекса РФ, вполне может быть проведено в форме заочного 
голосования. Данный способ принятия решений достаточно широко 
практикуется в ТСЖ. Но, к сожалению, как следует из поступающих в адрес 
Уполномоченного многочисленных жалоб, такого рода голосование создает 
широкое поле для различного рода злоупотреблений. 

В частности, житель Кировского района г. Саратова гражданин Р. в 
своем заявлении на имя Уполномоченного отмечает, что инициаторами 
проведения заочного голосования – сотрудниками МУ «ДЕЗ по Кировскому 
району г. Саратова» жильцам дома № 34 по ул. Навашина г. Саратова была 
предложена лишь одна управляющая организация – ООО «Жилкомплекс», 
что противоречит требованиям законодательства об обеспечении гражданам 
права выбора конкретной управляющей организации из нескольких 
предложенных вариантов. 

Анализ таких обращений позволяет сделать вывод о том, что во всех  
районах г. Саратова, в отличие от других муниципальных районов 
Саратовской области, сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, 
связанная с невозможностью гражданами реализовать свое право на выбор 
управляющей компании.  

Проблема получила широкий общественный резонанс: неоднократно 
обсуждалась на заседаниях «круглого стола» в Саратовской областной Думе, 
вызвала многочисленные публикации в средствах массовой информации (в 
«Российской газете»: «Домовая война», «Кооперативная ловушка», «Не 
частный случай», «Домоуправство»; в газете «Московский комсомолец» в 
Саратове»: «В щупальцах коммунального спрута», «Октябрьский централ», 
«Враги мирных жителей», «Жилищно-коммунальный блеф»; в газете 
«Взгляд»: «Административная баллада об управляющей компании», 
«Гаранты беззакония», «Коммунальное проклятие поселка Юбилейный»; в 
газете «Аргументы и факты. Саратов»: «Жильцы против коммунального 
произвола»; в газете «Богатей»: «Управляемый жилищный кошмар», «Как 
жильцов сослали в управляющую компанию»; в «Саратовской областной 
газете»: «Чиновников просят уважать Жилищный кодекс», и многие другие). 

 30 января 2007 г. у здания администрации г. Саратова состоялся пикет, 
участники которого требовали прекратить практику «навязывания» 
управляющих компаний со стороны местных администраций, а также 
устранить препятствия гражданам для самостоятельного управления домами, 
где товарищества собственников жилья уже созданы. 

Кроме того, проблема реализации жителями Саратовской области 
права на выбор способа управления многоквартирным домом и отсутствие 
альтернативы при выборе управляющей компании обсуждается на уровне 
исполнительной власти области (интервью министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области  Д.А.Федотова «Саратовской 
областной газете» от 23 августа 2007 г.), законодательной власти Российской 
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Федерации (статьи «Госдеп просит облпрокурора «внимательно изучить» 
ситуацию в ЖКХ Саратова», «Саратовский опыт» создания ТСЖ упомянут в 
Госдуме», агентство «СаратовБизнесКонсалтинг». Новости Саратова от 4 
июня, 5 июля 2007 г.). 

Учитывая социальную значимость проблемы, затрагивающей права 
неопределенного круга лиц, придание ей гласности, Уполномоченный 
неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой провести 
проверки в данном направлении. 

Исходя  из   представленных Уполномоченному ответов, прокуратурой 
г. Саратова были предприняты определенные меры по обжалованию, в 
частности, постановлений администрации г. Саратова № 367А от 24.11.2005 
г., а также № 233А от 08.08.2005 г., в соответствии с которыми МУ «ДЕЗ по 
Октябрьскому району г. Саратова» списало со своего баланса 204 
многоквартирных дома и передало техническую и иную документацию, 
необходимую для эксплуатации и обслуживания объектов жилого фонда, 
ЗАО «УК «Центр-Дом» как управляющей компании. 

Прокуратурой Октябрьского района г. Саратова было подано исковое 
заявление в суд в интересах жильца одного из домов, расположенных на 
территории указанного района, о признании решения общего собрания 
собственников помещений недействительным. 

В обоих случаях заявления прокуроров были оставлены без движения в 
связи с отсутствием надлежащего обоснования невозможности предъявления 
исков самими гражданами.  

Поскольку нарушения в рассматриваемой сфере продолжали иметь 
место, в августе 2007 г. Уполномоченный вновь обратился в прокуратуру 
Саратовской области с просьбой рассмотреть возможность вынесения 
вопросов о соблюдении прав жителей Саратовской области на выбор способа 
управления многоквартирным домом, а также конкурентных условий при 
выборе управляющих компаний, на обсуждение на очередном заседании 
коллегии прокуратуры Саратовской области.  

Кроме заключения Уполномоченного о массовом нарушении прав 
граждан в данной области правоотношений, в письме на имя прокурора 
области содержалась ссылка на публикацию в «Российской газете» от 
09.08.2007 г. «Генпрокуратура постучалась в ТСЖ», из которой следовало, 
что в органы прокуратуры субъектов было направлено письмо за подписью 
первого заместителя Генерального прокурора РФ А. Буксмана с 
предложением «принять меры к усилению прокурорского надзора за 
исполнением жилищного законодательства при управлении 
многоквартирными домами». 

Согласно  требованиям  ст.  18   Федерального   закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» орган местного самоуправления в соответствии с положениями 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ проводит до 1 мая 2008 г. открытый конкурс 
по выбору управляющей организации, если собственниками помещений в 
многоквартирном доме до 1 января 2007 г. не выбран способ управления 
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многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано. 

Законом Саратовской области от 30.03.2007 г. № 38-ЗСО «Об 
установлении сроков начала и окончания проведения органами местного 
самоуправления открытых конкурсов по выбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами в Саратовской области» такие 
сроки установлены для каждого муниципального образования. Для одной 
группы МО – 1 сентября 2007 г., для другой (в том числе г. Саратов) – 1 
апреля 2008 г. 

По информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры 
Саратовской области от 31.08.2007 г., реализация положений 
законодательства о необходимости проведения открытых конкурсов по 
выбору управляющих компаний органами местного самоуправления 
фактически не проводится. Прокурорами Духовницкого, Ершовского, 
Озинского и Марксовского районов главам администраций муниципальных 
районов (в г. Марксе – заместителю главы администрации) объявлены 
предостережения о недопустимости нарушений норм вышеуказанного 
законодательства в связи с тем, что должностные лица администраций даже 
не приступали к подготовке проведения конкурсов. 

В большинстве районов области, где такая подготовка осуществлена и 
окончательный срок проведения открытых конкурсов установлен до 1 
сентября 2007 г., конкурсы не проведены. 

26–27 сентября 2007 г. на официальном сайте прокуратуры 
Саратовской области также была размещена информации о состоявшейся в 
прокуратуре области расширенной коллегии по вопросу состояния 
законности при использовании бюджетных средств в жилищно-
коммунальной сфере и соблюдения прав граждан при предоставлении 
коммунальных услуг. Официальный ответ об этом поступил и в адрес 
Уполномоченного. 

Было отмечено, что межгоррайпрокурорами области за первое 
полугодие 2007 г. выявлено 1 266 нарушений жилищного законодательства, 
большинство из которых касается несоблюдения порядка выбора 
управляющей многоквартирным домом компании и создания товарищества 
собственников жилья. 

В крупных городах области – Саратов, Балаково – значительная часть 
жилого фонда обслуживается муниципальными учреждениями (ДЕЗы и 
комитет ЖКХ), так как собственниками жилых помещений не выбран до 
настоящего времени способ управления. 

В некоторых районах области, где общие собрания собственников 
жилья состоялись и определен способ управления, выявлены нарушения 
жилищного законодательства, которые выразились в отсутствии информации 
о проведении предстоящих выборов, принятии решений при отсутствии 
кворума, внесении в протоколы общих собраний собственников 
многоквартирного дома недостоверных сведений. 
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По данным прокуратуры области, многочисленные нарушения закона, 
допущенные при проведении общих собраний по выбору управляющей 
компании, выявлены в Октябрьском районе г. Саратова (управляющая 
компания ЗАО «Центр-Дом»), при создании товариществ собственников 
жилья во Фрунзенском и Ленинском районах г. Саратова. 

В г. Вольске Саратовской области собственники 83 % жилых 
помещений выбрали способ управления – управляющая компания, однако 
данная компания создана в форме муниципального унитарного предприятия 
(МУП «Управляющая компания»). При этом при проведении Вольским 
межрайпрокурором проверки законности выбора данной компании в поселке 
Клены были выявлены факты неправильного подсчета голосов, решение 
принято при отсутствии кворума. 

Прокурором Екатериновского района выявлен незаконный правовой 
акт, в котором на руководителя коммерческой организации была возложена 
обязанность по проведению общих собраний жильцов. 

Прокурорами ЗАТО Шиханы, Краснопартизанского, Ровенского 
районов области установлены факты отсутствия у управляющих компаний 
договоров с  собственниками жилых помещений. 

Таким образом, на заседании коллегии было отмечено, что в условиях 
недостаточной информированности населения о положениях Жилищного 
кодекса РФ, ненадлежащей работы органов местного самоуправления в 
данном направлении выборы способа управления многоквартирными домами 
проводятся фактически без учета мнения большинства собственников жилых 
помещений, с грубыми нарушениями закона, сдерживается развитие 
конкуренции на рынке данных услуг. 

По результатам проведения коллегии, прокурорам указано на 
необходимость систематического анализа происходящих процессов на 
поднадзорных им территориях по выбору способа управления 
многоквартирными домами. При выявлении нарушений жилищного 
законодательства, имеющих устранимый характер, необходимо вносить 
представления в адрес руководителей управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья. В случае установления фактов незаконного создания 
ТСЖ, следует направлять соответствующую информацию в управление 
Федеральной регистрационной службы по Саратовской области. Сведения о 
фактах ограничения конкуренции на рынке оказания коммунальных услуг 
направлять в управление Федеральной антимонопольной службы по 
Саратовской области. 

В свою очередь, Уполномоченным и участниками заседания «круглого 
стола», проведенного в октябре 2007 г. на тему: «Проблемы соблюдения 
жилищных прав граждан в Саратовской области», главам администраций 
муниципальных районов области и города Саратова было рекомендовано 
активизировать деятельность по проведению открытых конкурсов по выбору 
управляющих компаний, одновременно с подготовкой и проведением 
открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами обеспечить оказание гражданам 
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организационной, правовой помощи в подготовке и проведении общих 
собраний собственников помещений, а также организовать разъяснительную 
работу, направленную на информирование граждан (путем освещения в 
СМИ, выпуска буклетов, памяток, и т.д.) о положениях действующего 
законодательства с целью соблюдения прав жителей при заключении 
договоров с управляющими компаниями. 
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1.3. Соблюдения прав граждан на жилище 
 

В рамках реализации областной целевой (комплексной) 
Программы «обеспечение населения области доступным  
жильем и развитие жилищного строительства» 
 на 2005-2010 годы в  2007 году жильем обеспечены 3 360 семей. 
 

Итоги социально-экономического развития 
Саратовской области в 2007 году, 

Доклад министерства экономического  
развития  и торговли Саратовской области, 2008 г. 

 
 

 
Важнейшим правом граждан, обеспечение которого возложено на 

государство, является право на жилище. 
В соответствии со ст. 40 Конституции РФ малоимущие и иные 

указанные в законе граждане, нуждающиеся в жилище, обеспечиваются 
жильем бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов. 

Улучшение жилищных условий является одним из основных 
показателей повышения благосостояния граждан, предпосылкой 
экономической стабильности государства. Очевидно, что сегодня наступил 
тот момент, когда активное формирование комфортного и рационального 
пространства для проживания населения России становится одной из 
важнейших задач государственной политики. 

Жилище не только является продуктом труда и потребительским 
товаром, но и выполняет комплекс специфических, присущих только ему 
функций. Оно обеспечивает сохранение физического существования и 
нормальную жизнедеятельность человека, формирует его как личность, 
реализует хозяйственные и духовные потребности, являясь той материальной 
основой, на которой развивается и строится семья. Только человек, который 
имеет достойные условия проживания, способен производительно трудиться, 
создавая базу как своего благосостояния, так и всех своих сограждан. 

Динамика последних трех лет свидетельствует о том, что в 
Саратовской области успешно реализуются социальные жилищные 
программы поддержки молодых и многодетных семей, детей-сирот, семей, 
где имеются дети-инвалиды, и других категорий граждан. 

По информации министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, если в 2005 году при поддержке 
бюджетов всех уровней улучшили жилищные условия 720 молодых семей, в 
2006-ом – 1 500, то в 2007-ом – 2 500.  

На 01.01.2008 г. на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состояло 4 320 молодых семей. 

В 2007 году за счет средств областного бюджета свои жилищные 
условия улучшили также 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, ранее 
имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей» по состоянию на 01.01.2008 г. состоит 409 граждан. В 2006 году 
на реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета было 
предусмотрено 14 млн. руб., что позволило улучшить жилищные условия 50-
ти гражданам указанной категории из 15 районов области. 

В 2007 году для реализации мероприятий подпрограммы за счет 
средств областного бюджета было предусмотрено 25 млн. руб., что 
позволило улучшить жилищные условия 66-ти граждан из 22-х районов 
области. 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы» по состоянию на 01.01.2008 г. состоит 2 295 семей. В 2007 году для 
реализации мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета 
было предусмотрено 5 млн. руб., что позволило улучшить жилищные 
условия 21-ой  семьи из 10-ти районов области. 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей» по 
состоянию на 01.01.2008 г. состоит 341 семья. В 2007 году для реализации 
мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета было 
предусмотрено 10 млн. руб., что позволило улучшить жилищные условия 9-
ти семей из 5-ти районов области. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан 
(участковых уполномоченных милиции) в соответствии с областной целевой 
программой «Усиление борьбы с преступностью в Саратовской области на 
2004-2007 годы» областным бюджетом в 2007 году было предусмотрено 
финансирование в размере 40 млн. руб., что позволило обеспечить 76 семей 
безвозмездной финансовой помощью в форме субсидии на строительство 
(приобретение) жилых помещений. 

В 2007 году за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан, определенных нормами Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах», а также Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», было 
предусмотрено 60,061 млн. руб., что в 2 раза больше финансирования, 
предусмотренного в 2006 году. Выдано 230 именных свидетельств о 
предоставлении безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(приобретение) жилых помещений, в том числе 27 семьям, имеющих детей-
инвалидов из 19-ти районов области. 

Необходимо отметить, что в 2007 году в государственный жилищный 
фонд области было приобретено 126 жилых помещений для последующего 
предоставления гражданам по договорам социального найма. После 
завершения процедуры оформления в государственную собственность 
Саратовской области указанные жилые помещения будут предоставлены 
следующим категориям граждан: детям-сиротам, детям, оставшимся без 
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попечения родителей, семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным 
семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, и др. 

Так, Уполномоченным совместно с депутатами Саратовской областной 
Думы семье гр. Г. была оказана помощь в подготовке пакета документов, 
необходимых для решения вопроса о признании ее нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма из 
государственного жилищного фонда области по категории граждан, 
указанных в п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона Саратовской области от 28.04.2005 г. № 39-
ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области». В 
частности, речь идет о гражданах, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в 
одной квартире невозможно, согласно перечню, установленному 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378, и не имеющих 
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности. 

Учитывая тяжелую жизненную ситуацию, в которой оказалась семья 
заявительницы, по ходатайству Уполномоченного, министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области был 
положительно решен вопрос о признании ее нуждающейся в жилом 
помещении. 

В декабре 2007 года министерством гр. Г. было предложено для 
осмотра жилое помещение в целях последующего его предоставления по 
договору социального найма из государственного жилищного фонда области. 
Заявительницей дано согласие на вселение после завершения 
уполномоченным органом процедуры оформления в государственную 
собственность Саратовской области. 

На территории субъекта зарегистрировано более 1 000 000 кв.м. 
ветхого и аварийного жилья, в котором проживает 27 295 семей (более 60 
тыс. человек). Проблема ветхого и аварийного жилья в области решается в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» областной целевой (комплексной) программы 
«Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие 
жилищного строительства на 2005-2010 годы». За последние два года в 
несколько раз увеличены объемы финансирования с целью переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, в 2005 году финансирование 
было в пределах 70 млн. руб.; в 2006 году – 120 млн. руб.; в 2007 году из 
областного бюджета было выделено 360 млн. руб., отселено 436 семей, в том 
числе, 188 семей по договорам социального найма, 248 семей путем 
предоставления безвозмездной финансовой помощи на строительство 
(приобретение) жилых помещений. 

Следует отметить, что мероприятия по отселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда проводятся не только в г. Саратове, но и в 
целом по области. В 2007 году были отселены семьи, проживающие на 
территории Вольского, Балаковского, Балашовского, Краснокутского, 
Энгельсского муниципальных районов. 
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В г. Саратове осуществлялись мероприятия по отселению граждан из 
11-ти многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания. 

Во втором полугодии 2007 года на реализацию мероприятий по 
проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах и по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда Правительством РФ 
выделены средства федерального бюджета в размере 196,5 млн. руб. в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», в том числе 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 
98,26 млн. руб. Указанные средства были распределены между 
муниципальными образованиями области в соответствии с Законом области 
«О порядке определения и распределения в 2007 году объемов субсидий 
муниципальным образованиям области на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда области». 

По состоянию на 01.01.2008 г. на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» состоят 153 семьи. 

В регионе развивается ипотека всех видов: банковская, ведомственная, 
ипотека по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, 
социальная ипотека. 

О позитивной динамике развития ипотечного жилищного кредитования 
свидетельствуют изменившиеся условия предоставления ипотечных 
жилищных займов и кредитов: - снижение процентных ставок с 16 % - 18 % в 
конце 2005 года до 10,75 % - 14 %  в настоящее время; 

- снижение размера первоначального взноса с 30 % до 10 % (ряд 
кредитных учреждений предлагают ипотечные займы и кредиты без внесения 
первоначального взноса);  

- сроки кредитования увеличены до 30 лет. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования» гражданам предоставляется компенсация за счет средств 
областного бюджета на возмещение части расходов по оплате процентов 
ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых 
помещений. 

По информации министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, в 2005 году выдано 500 ипотечных 
жилищных займов и кредитов на сумму 251 млн. руб.; в 2006 году – 4 200 
ипотечных жилищных займов и кредитов на сумму 2,3 млрд. руб.; в 2007 
году, по предварительным данным, 7 700 ипотечных займов и кредитов на 
сумму 6,5 млрд. руб., в том числе, выдано 1 800 ипотечных жилищных 
займов и кредитов на сумму 1,4 млрд. руб. в рамках социальной ипотеки. 
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств, увеличилась с 11 % в 2005 году до 24 % в 
2007 году. 
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Представляется, что решение проблемы обеспечения жильем населения 
через запуск ипотечных схем возможно только при активной финансовой 
поддержке государства. Граждане, в свою очередь, должны быть уверены в 
экономической стабильности, в возможности погашать ссуды, в том, что 
государство выступает в качестве гаранта стабильности, а закон 
действительно регулирует и охраняет их права. 

Разработка нового подхода к реформированию жилищной сферы, 
который нашел отражение в приоритетном национальном проекте 
«Доступное и комфортное жилье  - гражданам России», в целом, 
способствовала увеличению объемов ввода жилья и ипотечного жилищного 
кредитования в области, росту количества молодых семей и иных категорий 
граждан, улучшивших жилищные условия, ускорению процесса разработки 
генеральных планов, иной градостроительной документации и т.п. 

К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, в настоящее 
время на рынке жилья сохраняется дисбаланс спроса и предложения, 
обуславливающий снижение уровня доступности жилья для значительной 
части населения. 

В общественную приемную Уполномоченного поступило обращение 
жительницы г. Саратова гр. К. Автор заявления, в частности, сообщила, что 
размер выделенной ее семье безвозмездной финансовой помощи на 
приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
существенно ниже его реальной рыночной стоимости. В связи с этим, у гр. К. 
возникли трудности при решении вопроса приобретения жилого помещения. 
С аналогичным заявлением к Уполномоченному на личном приеме 
обратилась гр. М. 

О существовании проблемы Уполномоченным был проинформирован 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. 

По информации, размещенной на официальном сайте прокуратуры 
Саратовской области, проверки, проведенные межгоррайпрокурорами в 
органах местного самоуправления, выявили нарушения требований 
жилищного законодательства, которые негативно влияют на реализацию 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье  - 
гражданам России». 

В нарушение п. 14 Правил предоставления молодым семьям субсидий 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2006 г. № 285, на уровне органов местного самоуправления по 
состоянию на 13.11.2007 г. не был определен порядок предоставления 
молодой семье-участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 
ребенка дополнительной субсидии за счет средств местного бюджета. 

Администрациями Александрово-Гайского, Вольского, Петровского 
муниципальных районов в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области направлялись списки молодых семей-
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участников подпрограммы, изъявивших желание получить субсидию в 2008 
году, в которые включены семьи, не имеющие оснований для участия в 
подпрограмме по возрасту. 

При принятии заявлений от семей, претендующих на участие в 
подпрограмме, должностные лица администраций Ртищевского, 
Марксовского, Турковского, Екатериновского, Духовницкого, Александрово-
Гайского муниципальных районов области требовали документы, не 
предусмотренные п. 15 вышеуказанных Правил. 

Администрациями Ртищевского, Марксовского, Турковского, 
Екатериновского, Духовницкого, Александрово-Гайского, Перелюбского, 
Пугачевского муниципальных районов проверка сведений, содержащихся в 
представленных молодыми семьями документов, фактически не проводилась. 

В нарушение п. 17 Правил органы местного самоуправления 
Ровенского, Александрово-Гайского, Федоровского, Питерского 
муниципальных районов принимали решения о признании молодых семей 
участниками подпрограммы по истечении установленного 10-дневного 
срока. В Дергачевском муниципальном районе результаты рассмотрения 
заявлений о принятии на учет молодым семьям письменно не сообщались. 

Пункт 5 Правил предоставления молодым семьям субсидий на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2006 г. № 285, обязательным условием признания молодой семьи 
участницей подпрограммы, помимо прочих условий, требует наличия у 
молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии, т. е. не менее 60 % собственных средств. 

В Пугачевском и Татищевском муниципальных районах данные 
требования не соблюдались. В администрации Александрово-Гайского 
муниципального района, согласно информации, размещенной на 
официальном сайте прокуратуры области от 15.10.2007 г., сложилась 
порочная практика, когда в массовом порядке участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» признавались лица, не имеющие 
собственных средств для участия в ней. 

В результате проведенной прокуратурой Саратовского района 
проверки исполнения законодательства при выполнении государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
выявлены следующие нарушения. 

Согласно п. 25 Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы (утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 153 от 21.03.2006 г.), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления) 
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обеспечивают свободный доступ к спискам граждан-участников 
подпрограммы путем размещения указанных списков для всеобщего 
обозрения в доступных местах и своевременного предоставления 
необходимой информации по письменному обращению граждан. 

Однако в нарушение данных требований список граждан для 
всеобщего обозрения в администрации Саратовского муниципального района 
на момент проводимой прокуратурой района проверки размещен не был. 

Прокуратурой Ленинского района г. Саратова в результате 
проведенной проверки исполнения законодательства при реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье  - 
гражданам России» было установлено, что в нарушение требований п. 7 ст. 5 
Закона Саратовской области от 28.04.2005 г. № 39-ЗСО «О предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области» расписка в получении 
документов о принятии заявителя на учет нуждающихся в жилых 
помещениях не выдается. 

Прокуратурой Заводского района г. Саратова в ходе проведенной 
проверки были выявлены многочисленные нарушения при реализации 
администрацией Заводского района г. Саратова полномочий по постановке 
на учет граждан, признанных малоимущими, ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях. В частности, заявления граждан по 
вопросам принятия на учет для улучшения жилищных условий и снятия с 
учета выносились администрацией района на рассмотрение общественной 
комиссии по жилищным вопросам при администрации района, работа 
которой была организована ненадлежащим образом, цели и задачи данной 
комиссии, установленные еще до введения в действие нового Жилищного 
кодекса РФ, фактически не выполнялись, что приводило к затягиванию 
процедуры постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

К Уполномоченному также поступают жалобы от граждан на 
нарушение их прав в результате неправомерных действий (бездействия) 
сотрудников комиссий по жилищным вопросам, отделов по учету и 
распределению жилья администраций муниципальных районов области и 
города Саратова. 

Например, по вопросу неправомерности отказа в предоставлении 
освободившейся комнаты в коммунальной квартире к Уполномоченному 
обратился гр. Г.  

В 2006 году от семьи заявителя и других претендентов на улучшение 
жилищных условий в администрацию Ленинского района г. Саратова 
поступили заявления о предоставлении освободившегося жилого помещения. 
По состоянию на 09.03.2007 г. органом местного самоуправления не было 
принято решение о предоставлении комнаты нуждающимся. 

В силу п. 30 приказа Министерства регионального развития РФ от 
25.02.2005 г. № 18, освободившиеся жилые помещения рекомендуется 
заселять в тридцатидневный срок со дня их освобождения. 
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Необходимо отметить, что Уполномоченный дважды обращался в 
прокуратуру Ленинского района г. Саратова в интересах заявителя, в 
результате чего распоряжением администрации Ленинского района г. 
Саратова от 08.06.2007 г. семье гр. Г. была предоставлена данная комната. 

Кроме того, прокуратурой района был проверен  довод заявителя об 
утрате в районной администрации пакета документов, предоставленного им 
на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам. Установлено, что 
сотрудником отдела по учету и распределению жилья документы 
действительно были утрачены. На основании приказа от 15.01.2007 г. 
указанный сотрудник был уволен. 

В процессе осуществления своей деятельности Уполномоченным 
рассмотрены многочисленные заявления граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, содержащие просьбы о содействии в их жилищном 
обустройстве. Отрадно отметить, что в администрациях муниципальных 
районов области ходатайства Уполномоченного о предоставлении таким 
гражданам жилых помещений для постоянного или временного проживания, 
в большинстве случаев, подлежат удовлетворению. 

Так, Уполномоченный обратился к главе администрации Энгельсского 
муниципального района в интересах гр. Ш., относящейся к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая 
после окончания пребывания на полном государственном обеспечении не 
была обеспечена жильем. Решением жилищной комиссии администрации 
района от 11.12.2007 г. заявительнице было предоставлено жилое помещение 
на семью из 2 человек в качестве временной меры улучшения жилищных 
условий. Уполномоченный был также проинформирован, что после 
регистрации гр. Ш. в предоставленном жилом помещении ей будет оказано 
содействие в сборе документов, необходимых для постановки на учет 
нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма из 
государственного жилищного фонда области по основаниям, 
предусмотренным Законом Саратовской области от 02.08.2007 г. № 150-ЗСО 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области». 

Администрацией Энгельсского муниципального района также было 
удовлетворено   ходатайство   Уполномоченного   в   интересах    семьи  К. о 
предоставлении жилого помещения. Заявительница с двумя 
несовершеннолетними детьми, не имея собственного жилья, вынуждена была 
проживать в квартире на условиях найма. Кроме того, ни один из членов ее 
семьи не имел регистрации на территории Энгельсского муниципального 
района, поскольку решением суда все они были сняты с регистрационного 
учета по месту последнего жительства. 

Уполномоченный дважды обращался к главе администрации 
Краснопартизанского муниципального района с просьбой решить 
положительно вопрос жилищного обустройства семьи Б., проживающей в 
жилом помещении, не отвечающем установленным санитарным нормам и 
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техническим требованиям. Особо обращалось внимание на тот факт, что 
автор заявления является опекуном двоих сыновей, признанных 
недееспособными. 

В результате, администрацией Краснопартизанского муниципального 
района гр. Б. была предложена 3-х комнатная квартира, общей площадью 51 
кв. м. От заявительницы получено согласие на занятие данного жилого 
помещения. 

К Уполномоченному обратилась гр. М., проживающая в доме, 
признанном в установленном порядке аварийным. Совместно с ней также 
проживает сестра и ее несовершеннолетний ребенок. Заявительница 
сообщила, что на протяжении 10 лет они с сестрой не ведут совместного 
хозяйства  и  не являются членами одной семьи. Однако эти обстоятельства 
при решении вопроса предоставления им жилого помещения в рамках 
реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда на территории Балаковского муниципального 
образования на 2003-2010 годы» учтены не были, и им был предложен 
вариант жилого помещения для совместного проживания. 

В результате обращения к главе администрации Балаковского 
муниципального района Уполномоченному было сообщено, что сестрам М. 
предоставлены отдельные однокомнатные квартиры. 

Анализируя поступающие к Уполномоченному ответы за подписью 
должностных лиц органов местного самоуправления по вопросу 
предоставления гражданам жилого помещения по договорам социального 
найма вне очереди, состоящим в списках очередников под определенным 
порядковым номером, можно сделать вывод, что зачастую такие ходатайства 
заявителей остаются без удовлетворения. 

Уполномоченный, с учетом позиции, выраженной Верховным судом 
Российской Федерации, не может согласиться с правильностью 
принимаемых администрациями муниципальных районов области и города 
решений. 

В части 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ указаны категории граждан, 
которым жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются вне очереди. Как следует из «Обзора законодательства и 
судебной практики Верховного суда Российской Федерации за третий 
квартал 2007 года», утвержденного Постановлением президиума Верховного 
Суда РФ от 07.11.2007 г., предоставление жилых помещений вне очереди не 
предполагает включения гражданина в какую-либо очередь. 

Жилищным кодексом РФ право граждан на получение жилого 
помещения вне очереди не поставлено в зависимость от наличия или 
отсутствия иных лиц, имеющих право на получение жилого помещения вне 
очереди. Поэтому указанное право должно быть реализовано вне 
зависимости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учете по 
улучшению жилищных условий, и времени принятия их на учет. 
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1.4. Вопросы социального обеспечения 
 

Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны, 
 используя свои знания и умения, а там, где необходимо,  
- помощь государства, имели возможность получить 
 качественное образование, поддержать свое здоровье, 
 приобрести жилье, получить достойные доходы. 
 

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации. 
Москва, Кремль, 8 февраля 2008 г. 

 
Для  демократического и правового государства вопросы социального 

обеспечения всегда будут являться приоритетными. При этом самой важной 
функцией системы социального обеспечения является, безусловно, 
обеспечение приемлемого уровня жизни населения. Структура такой 
системы такова: нетрудоспособным оказывается социальная помощь; 
трудоспособным предоставляется возможность социального страхования, 
нуждающимся в социальной поддержке предоставляется социальное 
обслуживание. 

Длительное время реформирование системы социального обеспечения 
в России было направлено, в основном,  на решение самых острых, 
злободневных проблем отдельных категорий граждан. Отсутствие 
системного, планового подхода, охватывающего все слои общества, 
довольно часто приводило к возникновению новых кризисных ситуаций и 
провоцировало нарушения прав граждан. 

Так, например, председатель Совета Федерации ФС РФ С. Миронов в 
начале 2008 года сказал о том, что правоприменительная практика показала 
«несправедливость ряда положений федерального закона о монетизации 
льгот». Сейчас законодатели готовят к нему ряд поправок. В частности, 
предполагается разрешить выбирать между льготами и компенсацией не 
один раз в год, а ежеквартально, а также  отнести некоторые категории 
льготников к федеральным и др. 

В то же время принимаемые в 2007 году государством меры, как на 
федеральном, так и региональном уровне, позволили значительно улучшить 
ситуацию с социальным обеспечением населения по сравнению с 2006 годом.  

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области за 2007 г., показал, что на территории 
области обращения граждан по вопросам социального обеспечения остаются  
на втором месте по распространенности. Так, в течение 2007 года к 
Уполномоченному поступило более 480 таких обращений, или 10 % от 
общего количества. 

Вместе с тем необходимо отметить, что количество обращений к 
Уполномоченному по сравнению с 2006 г. снизилось на 101 обращение. 
Причем большую долю обращений к Уполномоченному составляют не 
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жалобы на нарушение их прав, а обращения граждан с просьбами разъяснить 
им интересующие их вопросы. 

Все это в определенной степени говорит об улучшении положения в 
социальной сфере в Саратовской области и сокращении случаев нарушения 
прав граждан. 

Однако «лучше» не означает «хорошо», поэтому в 2007 году, как и в 
предыдущие годы, Уполномоченным  была проделана большая работа в 
сфере улучшения  социального обеспечения граждан. 

Большую группу заявителей составляют граждане, признанные 
инвалидами. В частности,  в адрес Уполномоченного в 2007 году продолжали 
поступать обращения от инвалидов, имеющих льготу по обеспечению 
автотранспортом и вставших на учет до 01.01.2005 года, перед которыми 
Правительство Российской Федерации не исполнило своих обязательств.   

По сведениям министерства социального развития области, на 
01.01.2008 г. в очереди на получение транспортных средств состоит 2 178 
человек, в том числе 1 167 инвалидов и участников ВОВ, имеющих группу 
инвалидности. В течение 2007 года только 34 инвалида (участника) Великой 
Отечественной войны в порядке очередности получили автотранспортные 
средства. Для иных категорий инвалидов средства на погашение 
кредиторской задолженности по обеспечению автотранспортными 
средствами не выделялись. 

Учитывая данные обстоятельства, в июне 2007 года Уполномоченный 
обратился в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию, как главному распорядителю бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на обеспечение инвалидов транспортными 
средствами, с просьбой сообщить о перспективах решения этой проблемы. 

Федеральное агентство по здравоохранению сообщило о том, что в 
связи с недостаточным финансированием указанных обязательств из 
федерального бюджета  в предшествующие годы (до 1 января 2005 г.) в 
большинстве регионов России, в том числе и в Саратовской области, среди 
инвалидов, имеющих право на обеспечение транспортными средствами 
реабилитации, сложилась весьма значительная очередность, а объем 
выделенных в 2005-2006 годах бюджетных ассигнований не позволил ее 
существенно сократить. 

Так, в 2005 году сократить очередность только среди инвалидов войны 
в целом по России удалось всего лишь на 4 %, а в 2006 году автомобилями, 
поставленными в субъекты Российской Федерации по линии Росздрава, были 
обеспечены только 7 % от числа инвалидов, имеющих право на бесплатное 
получение автомобилей в пользование при наличии установленных 
медицинских показаний. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2006 г. № 238-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» Росздраву на обеспечение 
инвалидов транспортными средствами предусмотрены ассигнования в 
размере 835 076,7 тыс. рублей. При этом согласно приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 163н «Об утверждении 
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порядка исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 
2007 год и внесений изменений в нее» (зарегистрировано в Минюсте России 
19 декабря 2006 г. № 8634) в 2007 году Росздрав мог расходовать 
выделенные из федерального бюджета средства на обеспечение инвалидов 
транспортными средствами реабилитации только после утверждения 
соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации. 

Кроме того, Федеральное агентство по здравоохранению отметило, что 
объем выделенных в 2007 году средств из федерального бюджета также не 
позволит значительно сократить очередь среди инвалидов, 
зарегистрированных в органах социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации на получение спецавтотранспорта. 

Так, в 2007 году на выделяемые Агентству средства можно было 
централизованно закупить только порядка 5 567 автомобилей. С учетом 
имеющейся очереди на обеспечение спецавтотранспортом инвалидов ВОВ, 
составляющей в целом по России более 60 тыс. чел., автомобилями может 
быть обеспечено ориентировочно лишь около 9 % от числа нуждающихся. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что решение вопроса 
обеспечения автомобилями инвалидов войны, нуждающихся в обеспечении 
транспортными средствами реабилитации в целом по России, в том числе в 
Саратовской области, напрямую будет зависеть от объема бюджетных 
ассигнований, выделяемых на данные цели из федерального бюджета в 
последующие годы. 

Одним из вариантов разрешения сложившейся ситуации могла стать 
выплата гражданам компенсации стоимости автотранспорта. Например, 
подобным образом обозначенный вопрос был решен в г. Москве. Механизм 
компенсации стоимости автотранспорта был закреплен в Постановлении 
Правительства г. Москвы от 28.12.2005 г. № 1059-пп «Об обеспечении 
инвалидов транспортными средствами». К сожалению, в 2007 году такой 
вариант выхода из сложившейся ситуации в Саратовской области не был 
использован.  

В августе 2007 г. Уполномоченный обращался в адрес министерства 
социального развития области в интересах гражданина И., предлагая 
рассмотреть вопрос о выплате заявителю денежной компенсации вместо 
автомобиля «Ока». Однако министерство сообщило о том, что выплатить 
заявителю компенсацию не представляется возможным. 

Безусловно, выплата компенсации за автотранспорт требует 
значительных средств из областного бюджета, и поэтому решить задачу 
указанным способом весьма затруднительно.  

Тем не менее, в 2008 году Уполномоченный намерен продолжить  
работу по восстановлению прав граждан, имеющих льготу на обеспечение 
автотранспортом и вставших на учет до 01.01.2005 года. 

В настоящий момент Уполномоченный рекомендует гражданам 
обращаться по данному вопросу в прокуратуру района по месту жительства. 
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
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прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. 

Решение данного вопроса в судебном порядке имеет положительную 
практику. Так, например, на сайте прокуратуры Саратовской области 
16.05.2007 г. была размещена информация о том, что Кировским районным 
судом г. Саратова рассмотрено исковое заявление заместителя прокурора г. 
Энгельса в интересах инвалида ВОВ 2 группы гр. Ж. к Федеральному 
агентству по здравоохранению и социальному развитию. Решением суда иск 
удовлетворен и на ответчика возложена обязанность  предоставить инвалиду 
в личное пользование автомобиль «Ока». В случае неисполнения решения 
суда в добровольном порядке, решение подлежит принудительному 
исполнению. 

Другим вопросом, для решения которого в 2007 году Уполномоченным 
была проделана значительная работа, стал вопрос о реализации права 
инвалидов на социальную интеграцию. 

Следует отметить, что улучшение условий жизни инвалидов как одной 
из самых социально уязвимых категорий населения входит в число 
приоритетных задач, определенных в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 
г. и 25 апреля 2005 г. Одной из важнейших задач государства стало 
формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации, 
позволяющей решить проблему интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями. 

Государственная политика социальной поддержки  инвалидов 
определена Федеральным Закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании  граждан пожилого 
возраста и инвалидов», а также Федеральной целевой программой 
«Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы». 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 
в Российской Федерации наблюдается рост численности инвалидов. Во 
многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма 
населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, 
оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями и учреждениями 
медико-социальной экспертизы, а также другими причинами. 

Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 181-ФЗ внес изменения в 
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», предоставив субъектам право на разработку и реализацию 
областных целевых программ  в сфере социальной защиты.   

С целью создания условий для социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество, повышения качества их жизни принята Областная 
целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Саратовской 
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области на 2007-2010 г.г.», утвержденная законом Саратовской области от 
29.12.2006 г. № 152-ЗСО «Об областных целевых программах». 

Социальная реабилитация представляет собой систему и процесс 
восстановления способностей к самостоятельной деятельности и семейно-
бытовой жизни. Она включает в себя: социально-средовую ориентацию, 
социально-бытовое образование, социально-бытовую адаптацию и 
социально-бытовое устройство. 

Одной из проблем, обозначенной в обращениях инвалидов к 
Уполномоченному в 2007 году, являлась реализация права инвалидов на 
социальную адаптацию, позволяющую людям с ограниченными 
возможностями  приспособиться к социальной среде и чувствовать себя 
полноправным членом общества. 

С 01.01.2003 г. на территории области создано государственное 
учреждение «Центр реабилитации и интеграции инвалидов». Деятельность 
учреждения направлена на практическую реализацию основных направлений 
социальной  интеграции инвалидов и обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур области. При этом основным 
документом, содержащим требования, обязательные для соблюдения при 
проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений с 
учетом интересов маломобильных групп населения, являются  Строительные 
нормы и правила СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

По данным Центра, за период деятельности учреждения в г. Саратове 
обследовано более 1 500 объектов, в области - более 3 000 объектов. На  
сегодняшний день в г. Саратове доступными для лиц с ограниченными 
возможностями можно считать около 600 объектов, в области около 1 000 
объектов. По результатам обследований социально значимых объектов 
области составляются акты-предписания об устранении выявленных 
нарушений нормативных требований с указанием сроков  исполнения.  

Уклонение балансодержателей от исполнения требований доступности 
для инвалидов является основанием для передачи материалов проверок  в 
прокуратуру, с целью возбуждения дел об административных 
правонарушениях в порядке ст. 9.13 КоАП РФ.  Безусловно, при этом 
главной задачей является не пополнение федерального бюджета денежными 
средствами за счет перечисленных штрафных санкций, а реальное 
исполнение  предписаний. 

 Областной целевой программой предусмотрено обустройство входов в 
здания 15 учреждений и организаций, обслуживающих инвалидов.  Следует 
отметить, что основными причинами, затрудняющими устройство пандусов 
являются:   невозможность соблюдения интересов третьих лиц в стесненных 
условиях существующей застройки, невозможность выхода за красную 
линию застройки  при  недостаточной ширине уличных тротуаров, 
сложности при согласовании изменений фасада и др. Кроме того,  в связи с 
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расхождением интересов арендаторов и арендодателей постоянно возникает 
вопрос: кому вручить предписание  и кому его исполнять. 

В области принят закон № 96-ЗСО от 09.10.2006 г. «О регулировании 
градостроительной деятельности в Саратовской области». Согласно закону 
орган исполнительной власти области, уполномоченный  в области 
градостроительной деятельности, обеспечивает разработку и утверждает 
региональные нормативы градостроительного проектирования - 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории). В соответствии с законом орган 
государственного строительного надзора области выполняет функции 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также при их капитальном ремонте.  

Эффективность решения вопроса создания безбарьерной городской 
среды во многом будет зависеть от того, будут ли органы местного 
самоуправления оказывать поддержку в создании доступной среды для 
инвалидов, будет ли при согласовании проектов на строительство новых 
объектов, жилых домов и дорог, учитываться возможность передвижения 
маломобильной группы населения.  

Проблемы транспортного обеспечения лиц с ограниченными 
возможностями остро обозначились после внесения изменений в статью 11.1 
Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», исключивших из числа средств технической реабилитации 
средства для передвижения.  

 Инвалиды обращали внимание на то, что в г. Саратове и области не 
созданы условия для беспрепятственного доступа ко многим объектам 
социально-культурного назначения, административным, общественным, 
образовательным и производственным зданиям. При строительстве большей 
части объектов: поликлиник, аптек, магазинов, жилых домов, 
административных зданий не учитываются особенности людей с 
ограниченными возможностями. Доступ инвалидов ограничивает отсутствие 
мест для парковки принадлежащих им автомобилей.  

  Частью 4 статьи 15 Федерального Закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» установлено, что на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, 
выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. Однако на 
практике данная норма закона не всегда выполняется.  
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 Отсутствие пандусов, поручней и аппарелей также затрудняет 
передвижение граждан, пользующихся креслами - колясками, костылями, 
иными специальными средствами либо посторонней помощью.  

Решение данного вопроса непосредственно затрагивает интересы 
инвалидов с дефектами слуха и зрения, а также граждан преклонного 
возраста. Для указанных категорий граждан движение по улицам затрудняют 
высокие бордюры, ямы, некачественное либо отсутствующее асфальтовое 
покрытие.  

Уполномоченный считает, что работа глав администраций 
муниципальных районов области должна быть направлена на ремонт и 
восстановление дорожного покрытия, причем это должно касаться не только 
проезжей части дороги, но и пешеходных дорожек и тротуаров. 

Инвалиды, имеющие средства реабилитации – транспорт с ручным 
управлением, вынуждены самостоятельно решать проблемы технического 
ремонта и содержания автомобилей. Помощь в решении данных вопросов им 
может быть оказана ГУ «Курсовая база по обучению и реабилитации 
инвалидов». 

Недоступным для большинства инвалидов остается общественный 
транспорт: трамваи, троллейбусы, автобусы, имеющие высокие ступени. Как 
положительный опыт могла быть использована практика решения данного 
вопроса в Волгоградской области, эксплуатирующей в городе 18 
троллейбусов с низкой площадкой.   

Частично решение проблемы должно осуществиться в рамках 
областной целевой программы. На средства областного бюджета в течение  
4-х лет планируется приобрести 8 автобусов с подъемниками для перевозки 
инвалидов.  

Обозначенные проблемы были обсуждены на заседании 
Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области, состоявшемся 23 марта 2007 года - «Социальная 
адаптация инвалидов в Саратовской области». По итогам данного 
мероприятия Уполномоченным были подготовлены и направлены 
рекомендации в министерство социального развития области, комитет по 
занятости населения области,  министерство образования области, комитет 
по работе с органами местного самоуправления и территориями области, 
администрацию г. Саратова, управление строительства и архитектуры 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, 
прокуратуру области, Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по области, инспекцию Государственного 
строительного надзора области. 

В 2008 году работа в данном направлении будет продолжена. 
Отдельно требуется отметить, что во многих муниципальных районах 

области востребованным видом транспорта является железнодорожный 
транспорт, в том числе пригородный. Однако при пользовании указанным 
транспортом инвалиды и иные категории маломобильных групп населения 
испытывают трудности  при погрузке и выгрузке. Высота ступеней вагона 
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над железнодорожным перроном является препятствием для лиц с 
ограниченными возможностями, вынуждает их пользоваться посторонней 
помощью, создает помехи и неудобства другим пассажирам. 

Например, в апреле 2007 года к Уполномоченному на личном приеме в 
интересах жителей города Аркадака, имеющих ограниченные возможности, 
обращалась председатель РООИ Татьяна Александровна Яковлева. 

Уполномоченным было направлено обращение на имя начальника 
Управления Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги» А.И. Володько с просьбой рассмотреть техническую 
возможность проведения реконструкции железнодорожного перрона на ст. 
Аркадак с учетом интересов маломобильных групп населения и требований 
строительных норм и правил - СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». 

Однако реакции от Управления Юго-Восточной железной дороги – 
филиала ОАО «Российские железные дороги» не последовало. В связи с этим 
Уполномоченный был вынужден обратиться за поддержкой к заместителю 
Московского межрегионального транспортного прокурора С.А. Дмитриеву. 
После этого в разрешении обозначенного вопроса наметилась положительная 
динамика. 

 В настоящее время проведена встреча заместителя начальника 
Мичуринской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 
сообщении с главой администрации Аркадакского муниципального района, 
представителями органов соцзащиты и пенсионного фонда по вопросам 
подготовки проектных решений реконструкции железнодорожного перрона 
на станции Аркадак с учетом интересов и требований строительных норм и 
правил СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

После разработки в 2008 году технико-экономического обоснования 
(ТЭО) инвестиций, необходимых для проведения реконструкции, будет 
направлен запрос в институт технико-экономических изысканий и 
проектирования железнодорожного транспорта «ГИПРОТРАНСТЭИ» о 
рассмотрении данного ТЭО на предмет получения заключения об 
экономической целесообразности реконструкции железнодорожного перрона 
на станции Аркадак. В случае положительного заключения проектно-
изыскательные работы будут запланированы на 2009 год. После разработки 
рабочего проекта и проведения необходимых экспертиз проект будет 
направлен в Департамент пассажирских сообщений ОАО «РЖД» для 
утверждения и планирования средств на реконструкцию согласно сводному 
сметному расчету. 

Проведение намеченной работы в 2008 году поставлено 
Уполномоченным на контроль. Управление Юго-Восточной железной дороги 
– филиала ОАО «Российские железные дороги» взяло на себя обязательство 
информировать Уполномоченного о результатах решения вопроса  в 2008 
году. 
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По информации, предоставленной начальником ДПППРГИ Зотовым 
И.А., в ближайшее время планируется провести ремонт перрона на станции 
Аркадак. 

В 2007 году Уполномоченным была рассмотрена проблема 
образования инвалидов. К Уполномоченному обратился председатель РООИ 
«Ассоциация инвалидов Саратовской области» Т.А. Кочетова, которая 
представила для изучения проект Закона Саратовской области «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья». Предложения 
по законопроекту были направлены  в министерство образования 
Саратовской области для рассмотрения возможности включения их в 
пилотный проект. 

В 2007 году Уполномоченным был поднят вопрос о правомерности 
ежегодной разработки индивидуальной программы реабилитации для 
инвалидов и, следовательно, ежегодного прохождения ими медицинской 
комиссии, так как для лиц с ограниченными возможностями дополнительное 
медицинское обследование сопряжено с физическими трудностями и 
материальными затратами. 

Например, в адрес Уполномоченного поступало обращение  инвалида 2 
группы гр. Л.,  который сообщал, что в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации он нуждается в обеспечении техническими 
средствами. Однако для обращения в отделение фонда социального 
страхования (далее ФСС) он, как и другие инвалиды, должен пройти 
медицинскую комиссию и предоставить, в числе прочих документов, 
медицинскую справку формы № 088.  

Для получения разъяснений Уполномоченный  обращался в адрес 
управляющего ГУ-Саратовское региональное отделение ФСС РФ Водяненко 
И.М.. В ответе, поступившем из ФСС, было указано, что в региональное 
отделение Фонда инвалиды предоставляют только индивидуальную 
программу реабилитации, заявление и паспорт. Справка формы № 088 
предоставляется в учреждения медико-социальной экспертизы для 
необходимости назначения всех средств реабилитации, в которых нуждается 
инвалид на момент обращения. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в адрес ФГУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области» с просьбой 
сообщить правовые основания требования от инвалидов медицинской 
справки формы № 088, однако мотивированного ответа на поставленный 
вопрос не получил. Одновременно гр. Л., оспаривая необходимость 
ежегодного прохождения медицинской комиссии для инвалидов, имеющих 
инвалидность без установленного срока переосвидетельствования и 
нуждающихся в периодической замене протезов, самостоятельно обратился в 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

Минздравсоцразвития РФ сообщило, что действующее 
законодательство не содержит требования ежегодного оформления 
инвалидами новой индивидуальной программы реабилитации. Кроме того, из 
данного ответа следует, что сотрудникам МСЭ необходимо индивидуально 
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решать вопрос нуждаемости инвалидов в реабилитационных мероприятиях, 
устанавливая при этом срок или указывая на их бессрочность. 

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный вновь обратился в 
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской 
области» с просьбой  рассмотреть обращение гражданина Л. с учетом 
позиции Минздравсоцразвития РФ. Однако Бюро МСЭ вновь указало на то, 
что сокращение обследований инвалидов с целью упрощения процесса 
обеспечения их протезами противоречит законодательству, целям и задачам 
медико-социальной экспертизы. При этом не было ссылок на нормативные 
правовые акты, определяющие необходимость ежегодного прохождения 
медицинской комиссии и устанавливающие срок действия индивидуальной 
программы реабилитации. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в прокуратуру Саратовской 
области с просьбой провести проверку законности установленного ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области» 
порядка ежегодной разработки индивидуальной программы реабилитации. 
Прокуратурой области была организована проверка, по результатам которой  
не усмотрено оснований для ежегодного оформления всеми инвалидами  
индивидуальных программ реабилитации.  В то же время нормативно не 
закреплен порядок обеспечения инвалидов техническими средствами при 
условии разработки индивидуальной программы реабилитации бессрочно. 

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской 
области» проанализировало практику применения порядка признания 
граждан инвалидами на территории Саратовской области и предложило 
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию 
нормативно закрепить возможность разрабатывать ИПР бессрочно с целью 
сокращения избыточных процедур переосвидетельствования инвалидов. 

В настоящее время Правительство РФ рассматривает вопрос 
упрощения порядка переосвидетельствования инвалидов. 

Особо требуется обратить внимание на то, что в конце 2007 года к 
Уполномоченному стали поступать обращения граждан, проживающих в 
приватизированных квартирах и являющихся инвалидами, в которых они 
указывали на нарушение их прав на льготы по оплате жилого помещения. 
Такие обращения поступали от гр. гр. С., К., Б., Г. и др.  

Согласно ч. 13 ст. 17 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 % на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или муниципального жилищного 
фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда). 

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный 
придерживался такой позиции, что прекращение предоставления инвалидам 
скидки 50% по оплате за содержание и ремонт жилого помещения до 
момента принятия актов, определяющих порядок компенсации инвалидам 
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расходов по оплате за содержание и ремонт общего имущества жилого дома, 
нарушает закон и имущественные права граждан. 

Данная позиция основывается на положениях ст. 39 Конституции РФ, 
поскольку каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, при воспитании детей и в 
иных случаях, установленных законом. 

Согласно п. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое 
помещение для собственника помещения в многоквартирном доме включает 
в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за 
коммунальные услуги. 

Согласно ст. 160 ЖК РФ отдельным категориям граждан в 
установленном порядке и на условиях, которые определены федеральными 
законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Ст. 8 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 
22.12.2004 г. гласит, что до внесения изменений и дополнений в федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты в части замены порядка 
предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг на 
порядок предоставления в соответствии со ст. 160 ЖК РФ компенсаций 
сохраняется прежний порядок предоставления указанных льгот, 
установленный данными федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами до введения в действие Жилищного кодекса РФ. 

В настоящее время органами государственной власти и местного 
самоуправления не приняты какие-либо правовые акты, заменяющие 
действовавший порядок предоставления инвалидам льготы по оплате жилых 
помещений на порядок предоставления в соответствии со ст. 160 ЖК РФ, то 
есть на компенсацию таких расходов из средств соответствующих бюджетов. 

Положение ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ», закрепляющее право инвалида на 50 % скидку на оплату 
жилого помещения, относится к числу гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, которые обеспечивают условия 
создания инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации конституционных прав и свобод. 

Вместе с тем Уполномоченный, обращаясь в интересах граждан в 
министерство социального развития области, некоторые администрации 
районов г. Саратова с просьбой разобраться в обозначенном вопросе, 
получал отрицательные ответы, а в предоставлении льгот заявителям 
отказывалось. 

В конце 2007 годе на территории области сформировалась судебная 
практика рассмотрения дел подобного типа, которая подтвердила 
незаконность отказов должностных лиц в предоставлении льготы. 
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Органы прокуратуры обращались в судебные инстанции с 
соответствующими исками к министерству социального развития области, 
Союзу ТСЖ, МУП «ЕРКЦ г. Саратова». 

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Саратовской области с просьбой проанализировать 
сложившуюся ситуацию и в целях единообразного применения законов 
разъяснить свою позицию по вопросу о предоставлении инвалидам льготы по 
оплате за содержание и ремонт жилья. 

Ответ, поступивший из прокуратуры области во время подготовки 
данного доклада, подтвердил позицию Уполномоченного. Согласно 
поступившей информации всем  межгоррайпрокурорам направлено указание 
об активизации надзора по вопросу предоставления 50 % льготы по оплате за 
содержание и ремонт жилья гражданам-инвалидам, собственникам жилых 
помещений. 

Всего по результатам проведенных надзорным органом проверок в 
данном направлении внесено 39 представлений, в суд направлено 260 
исковых заявлений в защиту имущественных прав граждан-инвалидов, 
возбуждено 23 административных производства, объявлено 2 
предостережения. 

Необходимо отметить, что в 2007 году увеличилось количество 
обращений граждан к Уполномоченному, в которых они выражали 
несогласие с результатами медико-социальной экспертизы. Согласно 
статистическим данным, предоставленным ФГУ «Главное Бюро МСЭ по 
Саратовской области, из 39 536 человек освидетельствованных повторно, 
только 32 721 человек признаны инвалидами.  

По мнению Уполномоченного, данная проблема вызвана тем, что в 
законодательстве РФ отсутствует четкий порядок установления гражданину 
группы инвалидности и определения степени ограничения его 
трудоспособности. 

Для проведения проверки правильности принятия решения обращения 
направлялись в ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Саратовской области». Бюро МСЭ подтвердило правильность ранее 
принятых решений. Следует отметить, что во многих случаях заявителями 
пропускался срок обжалования решения МСЭ, установленный Правилами 
признания лица инвалидом. Это в свою очередь является дополнительным 
основанием для подтверждения бюро МСЭ ранее принятого решения. 

В то же время в отдельных случаях у Уполномоченного возникали 
сомнения в обоснованности решения бюро МСЭ. 

Так, например гр. К., перенесший операцию по удалению грыжи 
межпозвоночного диска, в обращении указал, что решением медико-
социальной экспертизы ему неоднократно изменяли группу инвалидности, и 
в итоге инвалидность с него вообще была снята. Вместе с тем состояние 
здоровья гр.К., наоборот, ухудшилось, что подтверждено справками врачей 
областного диагностического центра и описаниями рентгеновских снимков. 
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В другом случае инвалидность была снята с гр. К., имеющей 
заболевание - детский церебральный паралич. В ответе, поступившем к 
Уполномоченному из ФГУ «ГБМСЭ по Саратовской области» было указано, 
что функциональные нарушения, обусловленные патологией нервной 
системы, не приводят к ограничению жизнедеятельности и не являются 
основанием для установления гр. К. инвалидности. Зная, каким образом 
протекает болезнь ДЦП, трудно согласиться с подобным ответом. 

К Уполномоченному также обращалась гр. Т. в интересах сына, у 
которого отсутствует правая рука выше локтя. Решением медико-социальной 
экспертизы ему была установлена 3 группа инвалидности и определена 1 
степень ограничения трудоспособности. Вопрос о правомерности 
установлении данной группы инвалидности и определении указанной 
степени ограничения трудоспособности, безусловно, является спорным, 
однако действующим законодательством установление группы инвалидности 
и определение степени ограничения трудоспособности полностью отдается 
на усмотрение  сотрудников медико-социальной экспертизы.  

Гр. Н., лишившийся одного глаза, был крайне возмущен тем фактом, 
что решением МСЭ с него была снята инвалидность. Действительно, 
непонятно, из чего исходили специалисты МСЭ при снятии инвалидности, 
ведь глаз у заявителя по-прежнему отсутствует. 

Уполномоченным  неоднократно рассматривались варианты выхода из 
сложившейся ситуации, однако в настоящее время, к сожалению, 
эффективные пути решения данной проблемы не выработаны. 

В рамках взаимодействия с уполномоченными других регионов России 
Уполномоченным по правам человека в Приморском крае С.В. Жековым 
было высказано мнение о том, что наличие правового акта, определяющего 
установление конкретной группы инвалидности в зависимости от 
конкретного заболевания, могло бы некоторым образом решить проблему. 
Однако, по мнению Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, такой вариант не может быть применим ввиду слабой 
эффективности. Даже при существовании указанного правового акта 
обозначенная проблема окончательно не будет разрешена, поскольку 
существующая методика определения степени ограничения 
трудоспособности носит субъективный характер, и в случае введения новой 
методики постановка конкретного диагноза также будет зависеть от 
субъективного мнения медиков, и не всегда  правильно будут ставиться 
диагнозы, соответствующие той или иной группе инвалидности. Для того 
чтобы избежать изложенных выше ситуаций, по мнению Уполномоченного, 
необходимо менять само отношение медиков-специалистов к выполняемой 
ими работе. В первую очередь это зависит от позиции и политики 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ по данному 
вопросу. 

Уполномоченный считает заслуживающим внимания предложение о 
необходимости внесения изменений в Правила признания лица инвалидом 
(утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95), 
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направленных на отказ от применения понятия  «ограничение способности к 
трудовой деятельности». В обоснование такого предложения можно 
привести случаи, когда инвалидам, получившим образование либо 
пытающимся устроиться на работу, вместо 3 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности устанавливают 2 степень. При этом в 
большинстве случаев инвалиду так и не удается трудоустроиться. 

Подобные предложения вносились общественными организациями 
Саратовской области на рассмотрение министерства социального развития 
области, однако положительное решение по ним не было принято. 

Безусловно, разработка проекта закона о внесении изменений в 
Правила признания лица инвалидом (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 20.02.2006 г. № 95), а также в Классификации и критерии, используемые 
при осуществлении экспертизы (утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 г. № 535), позволяющих определять 
группу и степень инвалидности в строгой зависимости от наличия 
конкретного заболевания, требует проведения серьезной комплексной 
работы с привлечением различных специалистов сферы здравоохранения, 
социальной сферы, а также юристов. 

В 2008 году Уполномоченный намерен продолжить взаимодействие с 
уполномоченными других регионов России по выработке единой позиции по 
обозначенному вопросу. 

Другой проблемой, с которой граждане обращались в 2007 году к 
Уполномоченному, является вопрос об отказе от предоставления набора 
социальных услуг. 

По данным, предоставленным ГУ – Отделение Пенсионного фонда в 
РФ по Саратовской области, количество получателей ЕДВ, отказавшихся от 
набора социальных услуг (полностью или частично), в 2007 году составило 
154 981 человек, что на 12 607 человек больше, чем в 2006 году.   

Предоставление государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг (НСУ) регламентировано ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и Порядком предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 г. 
№ 328. 

Законом  предусмотрено, что гражданин, имеющий право на получение 
социальных услуг, может отказаться от их получения на следующий 
календарный год. Согласно пункту 4 статьи 6.3 указанного Федерального 
закона заявление об отказе от получения социальных услуг на следующий 
год подается в срок до 1 октября текущего года. 

Следует отметить, что «Порядком предоставления набора социальных 
услуг отдельным категориям граждан» не предусмотрено индивидуальное 
информирование об этом граждан. 

Справедливо будет отметить, что Отделением и Управлениями ПФР по 
Саратовской области в течение 2007 года осуществлялась работа по 
информированию граждан по вопросу отказа от набора социальных услуг: в 
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районных и областных газетах были опубликованы статьи о необходимости 
подачи заявления, размещены публикации в сети Интернет, проводились 
выступления на радио и телевидении. 

Однако к Уполномоченному неоднократно обращались граждане по 
вопросу отказа от набора социальных услуг и выплаты им денежной 
компенсации. 

Например, из обращения гр. М. и Б., следовало, что граждане, 
отказавшиеся от социальных услуг в прошлом году, были уверены, что 
денежная компенсация будет им выплачиваться и в последующие годы. Они 
просто не знали о том, что до 1 октября 2007 г. требуется вновь обратиться с 
заявлением в отделение Пенсионного фонда. 

В обращениях граждане выражали недовольство такой процедурой и 
задавали справедливые вопросы о том, почему с теми льготниками, которые 
ранее получали денежную компенсацию, не проводилась индивидуальная 
работа (уведомление телефонограммой, направление почтового уведомления 
и т.п.). Об этом был проинформирован Управляющий ГУ – Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области Н.Я. Семенец. 

Как и в предыдущие годы, среди обращений к Уполномоченному в 
2007 году содержалось много просьб о помощи в решении трудных 
жизненных ситуаций и оказании материальной поддержки. 

Так, в обращении инвалида 2 группы гр. П.  было указано, что в связи с 
имеющимся у нее заболеванием ей требуется немедленная операция, однако 
средства на ее проведение отсутствуют. Единственным источником дохода 
заявительницы является пенсия по инвалидности. Кроме того, на иждивении 
у нее находится несовершеннолетний ребенок, страдающий врожденным 
заболеванием (олигофрения). 

Дом заявительницы Т.  пострадал от пожара, а имеющийся заработок  
не позволил ей сделать ремонт дома. 

Заявительница К., являющаяся одинокой матерью, воспитывает двух 
несовершеннолетних детей, один из которых имеет заболевание – детский 
церебральный паралич, находится в крайне тяжелом материальном 
положении. 

Гр. С. оказалась в трудной ситуации в связи с невыплатой ей 
предприятием заработной платы, она одна воспитывает 
несовершеннолетнего ребенка, алименты на несовершеннолетнего не 
получает. 

Рассматривая данные заявления, Уполномоченный обращался с 
ходатайствами об оказании заявителям материальной помощи в 
министерство социального развития области, к главам администраций 
муниципальных районов области. Практически все просьбы 
Уполномоченного удовлетворялись, гражданам оказывалась требуемая 
материальная помощь. 

В ряде случаев министерство социального развития области не 
ограничивалось принятием мер, входящим в его компетенцию (оказание 
материальной помощи), но и выступало с ходатайствами перед другими 
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ведомствами в интересах граждан. Так, например, при рассмотрении 
обращения гр. К., являющейся одинокой матерью и воспитывающей двоих 
несовершеннолетних детей, министерством помимо оказания материальной 
помощи в адрес главы администрации г. Саратова было направлено 
ходатайство о предоставлении семье заявительницы жилого помещения по 
договору социального найма. Такая практика, безусловно, заслуживает 
поддержки и дальнейшего распространения. 

По данным, предоставленным министерством социального развития 
области, только в УСЗН области адресную материальную помощь в 2007 
году получили 71 341 человек. 

К сожалению, в 2007 году остался нерешенным вопрос о праве 
граждан, имеющих несколько льготных статусов, на получение мер 
социальной поддержки по нескольким основаниям.  

Согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 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, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. К Уполномоченному 
продолжают поступать обращения граждан, которые считают данный 
порядок несправедливым. 

Следует отметить, что Уполномоченный по правам человека в РФ 
В.П.Лукин неоднократно обращался по данному вопросу в законодательные 
и исполнительные органы власти как в период рассмотрения Федерального 
Закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ в качестве законопроекта в 
Государственной Думе РФ, так и после введения его в действие, однако 
урегулировать его до настоящего времени так и не удалось. 

Тем не менее, мнение граждан свидетельствует о том, что разрешение 
указанного вопроса и в настоящее время является крайне актуальным. 

В 2007 году Уполномоченным было продолжена работа по оказанию 
содействия престарелым гражданам и гражданам, являющимися инвалидами, 
в помещении их в соответствующие социальные учреждения. 
 Например, в июне 2007 года в адрес Уполномоченного обращалась 
гражданка П. в интересах недееспособного П. 

Заявительница пояснила, что гражданин П. является инвалидом 
детства, до 2000 года находился на иждивении родителей, после этого 
посильную помощь и поддержку ему оказывают соседи. Какой-либо 
социальной помощи от государства (пенсии, пособия) гр. П. не получал. 
Отсутствие у гражданина П. документов, подтверждающих личность, а также 
медицинских документов, явилось препятствием для оформления его в 
социальное учреждение.  

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный обратился в 
министерство социального развития области с просьбой оказать содействие 
гр. П. в оформлении необходимых документов для помещения его в 
соответствующее социальное учреждение. 
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В результате  гр. П. был госпитализирован в стационар филиала МУЗ 
«Энгельсская районная больница», был решен также вопрос о 
восстановлении его документов, освидетельствовании в МСЭ для 
установления инвалидности, назначении пенсии и направлении его для 
проживания в дом-интернат. 

В другом случае к Уполномоченному обращалась гр. Л. в интересах 
инвалида ВОВ гр. П. Заявительница сообщала о том, что гр. П. требует 
лечения и ухода. В сельской больнице квалифицированная медицинская 
помощь ему оказаны быть не может, поэтому она просила определить его в 
интернат для престарелых, в котором ему будут созданы условия для 
достойного проживания и будет оказана квалифицированная медицинская 
помощь. После обращения Уполномоченного в министерство социального 
развития области был положительно решен вопрос о выдачи гр. П. путевки 
на определение его в один из домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов. 

В 2007 году Уполномоченным был выявлен случай неправомерного 
перерасчета ежемесячной страховой выплаты гр. У. 

 В соответствии с п. 1, п. 3 ст. 12 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях» для расчета ежемесячной 
страховой выплаты берется среднемесячный заработок застрахованного, 
исчисленный путем деления общей суммы его заработка за 12 месяцев 
повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в 
котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен 
диагноз профессионального заболевания или установлена утрата 
профессиональной трудоспособности. 

При наступлении страхового случая по причине получения 
застрахованным профессионального заболевания средний месячный 
заработок может подсчитываться за последние 12 месяцев работы, 
предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание. 

Профессиональное заболевание возникло у заявителя в период работы 
с 1982 года по 19.09.1988 года, когда он работал в должности главного врача, 
а потом в должности главного зоотехника в совхозах Александрово-Гайского 
района. При первоначальном назначении гр. У. ежемесячной страховой 
выплаты была допущена ошибка, поскольку заработная плата для ее 
исчисления была взята за 1990 год, а не за 12 месяцев, предшествующих 
прекращению им работы в качестве главного зоотехника. 

В целях восстановления прав гр. У. Уполномоченный обратился к 
Управляющему ГУ-Саратовское отделение Фонда социального страхования 
РФ И.М. Водяненко. По результатам рассмотрения данного обращения 
Государственным Учреждением-Саратовское отделение Фонда социального 
страхования РФ была получена архивная справка о заработной плате гр. У. за 
период его работы в 1987-1988 годах, в связи с чем был произведен 
перерасчет ранее назначенной ему страховой выплаты в соответствии с 
нормами Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях». 

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2007 
году показал, что существующая на территории Саратовской области 
система оказания бесплатной юридической помощи малоимущим (как 
правило, это консультирование по правовым вопросам как в устной, так и в 
письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств без 
представления интересов граждан в судебных органах) не способствует в 
полной мере реализации конституционных гарантий на судебную защиту 
прав и свобод жителей региона. В процессе осуществления правосудия на 
основе состязательности сторон малоимущие граждане часто оказываются 
вне условий полноценного понимания своих конституционных прав и 
механизмов их реализации. В результате – вынесение судами решений об 
отказе в удовлетворении требований заявителей, незнание последними 
положений законодательства, регламентирующего основания и порядок 
обжалования судебных постановлений. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 августа 2005 
г. № 534 некоторые области России были определены в качестве участников 
эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам. К сожалению, Саратовская 
область не вошла в число участников эксперимента. 

По информации, предоставленной Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области Уполномоченными по правам человека в 
Самарской, Свердловской, Московской, а также Волгоградской областей, 
проведение эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи на 
территории данных регионов показало его важную социально значимую 
составляющую: малоимущие граждане, ранее не имевшие возможности 
защитить свои права и законные интересы, стали получать реальную 
бесплатную юридическую  помощь. 

Поскольку вопрос оказания малоимущим гражданам бесплатной 
юридической помощи - один из наиболее часто задаваемых 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области, было принято 
решение обратиться к первому заместителю министра юстиции Российской 
Федерации А.Н. Савенкову с просьбой сообщить о предполагаемых сроках 
создания государственных юридических бюро на территории Саратовской 
области. 

В полученном ответе Уполномоченному выражена признательность за 
внимание, проявленное к указанному вопросу. Одновременно сообщалось, 
что «в настоящее время Министерством юстиции Российской Федерации 
совместно с Федеральной регистрационной службой в соответствии с 
поручением Президента РФ от 25 мая 2007 г. № Пр-880 подготовлены 
предложения о продолжении деятельности созданных в порядке 
эксперимента государственных юридических бюро на постоянной основе и 
создании государственных юридических бюро практически во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области. 
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Указанные предложения доложены министром юстиции РФ В.В.Устиновым 
Президенту РФ В.В.Путину и направлены Министерством юстиции РФ в 
Правительство РФ. При положительном решении Правительством РФ 
данного вопроса государственные юридические бюро должны быть созданы 
в 2008 году». 

В 2007 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
граждан по вопросу о присвоении им звания «Ветеран труда». Почти все 
заявители  имели продолжительный стаж  трудовой деятельности, но 
получали небольшую по размеру пенсию (работники бюджетной сферы, 
труженики сельского хозяйства). Кроме того,  в связи с отсутствием 
ведомственных знаков отличия в труде они не могли рассчитывать на 
получение от государства помощи в виде мер социальной поддержки. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ от 12.01.1995 г. №  5-ФЗ «О ветеранах» 
ветеранами труда являются лица, награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет; а также лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

По всем поступившим в адрес Уполномоченного обращениям 
гражданам давались подробные разъяснения положений действующего 
законодательства. 

В то же время нельзя не отметить, что, к сожалению, в настоящее 
время указанный Федеральный закон не содержит понятия «ведомственного 
знака». На практике основным документом, по которому тот или иной знак 
отличия в труде может быть отнесен к «ведомственным знакам», является 
Положение об этом знаке.  

Уполномоченный считает, что при таких обстоятельствах при решении 
вопроса об отнесении знака отличия в труде или награды к категории 
ведомственного знака, дающего право на присвоение звания «Ветеран труда» 
в настоящее время необходимо принимать решение в индивидуальном 
порядке, изучив представленные документы, подтверждающие факт 
награждения. Такая позиция подтверждается и судебными решениями, 
вынесенными районными судами области по искам граждан, оспоривших 
отказ органов социальной защиты населения в присвоении звания «Ветеран 
труда». 

Уполномоченный неоднократно обращался в министерство 
социального развития области с просьбой рассмотреть возможность 
присвоения отдельным  гражданам звания «Ветеран труда».  

В связи с отрицательным ответом  Уполномоченный рекомендовал  
гражданам  обращаться в суд с жалобой на отказ в присвоении звания 
«Ветеран труда». Подобный отказ был оспорен гражданкой И., награжденной 
знаком «Победитель социалистического соревнования». Решением суда за 
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гражданкой И. было признано право на установление звания «Ветеран 
труда». 

Кроме того, Уполномоченный обращался в интересах граждан в 
прокуратуру области с просьбой принять меры прокурорского реагирования 
направленные на восстановление прав граждан. 

В частности, таким образом были восстановлены права граждан  Э., Д., 
Ш., награжденных ведомственными знаками отличия в труде «Победитель 
социалистического соревнования … года» и имеющих право на присвоение 
звания  «Ветеран труда». Обращения Уполномоченного непосредственно в 
министерство социального развития области с обоснованием своей позиции 
результата не дали. Позицию министерства удалось изменить только после 
вынесения прокуратурой области в адрес министерства представлений об 
устранении нарушений закона с требованием рассмотреть вопрос о 
присвоении указанным гражданам звания «Ветеран труда». 

При этом ранее прокуратурой области по обращению 
Уполномоченного уже проводилась проверка законности отказов 
министерства здравоохранения  и социальной поддержки области (ныне 
министерство социального развития области) в присвоении звания «Ветеран 
труда» гражданам, награжденным ведомственными знаками отличия в труде. 
Было установлено, что министерством допускаются существенные 
нарушения прав граждан, претендующих на получение данного статуса, в 
адрес министерства выносилось представление об устранении нарушений 
законодательства, однако  в 2007 году Уполномоченным вновь были 
зафиксированы случаи нарушений прав граждан на присвоение им звания 
«Ветеран труда».  

В 2008 году Уполномоченный намерен продолжить работу, 
направленную на пересмотр позиции министерства социального развития 
области в вопросах применения законодательства РФ при решении вопроса о 
присвоении гражданам звания «Ветеран труда» и восстановлении прав 
граждан, получивших отказ в присвоении им указанного звания. 

Анализируя обращения граждан по вопросу о присвоении им звания 
«Ветеран труда», Уполномоченный пришел к выводу о том, что причина 
подобного рода обращений заключается не столько в желании граждан быть 
отмеченными государством за их трудовые заслуги путем присвоения им 
звания «Ветеран труда», сколько в низком материальном положении этих 
граждан и их желании воспользоваться предоставляемыми ветеранам труда 
мерами социальной поддержки. 

Многие жители области, имеющие значительный трудовой стаж, 
обращаясь к Уполномоченному, сообщали, что из-за отсутствия у них 
ведомственной награды они лишены какой-либо социальной поддержки со 
стороны государства.  

31 октября 2007 г.  депутаты Саратовской областной Думы приняли 
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области», 
устанавливающий условия и порядок присвоения звания «Ветеран труда 
Саратовской области» и меры социальной поддержки данной категории 
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ветеранов. Согласно ст. 1 Закона Саратовской области от 09.11.2007 г. № 
241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» звание «Ветеран труда 
Саратовской области» присваивается гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области, имеющим стаж работы (службы) не менее 
35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, достигших возраста 55 лет 
и 60 лет соответственно. 

Таким образом, присвоение звания «Ветеран труда Саратовской 
области» не ставится в зависимость от наличия ведомственных знаков 
отличия в труде. 

Несмотря на то, что Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 
241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» вступал в силу только с 
01.01.2008 г., обращения к Уполномоченному стали поступать уже в ноябре 
2007 года, то есть сразу после его принятия. Жители области с нетерпением 
ждали принятия данного Закона, и поэтому уже в декабре 2007 года 
большинство подпадающих под его действие граждан обратились в органы 
социальной защиты населения по вопросу присвоения им звания «Ветеран 
труда Саратовской области». И уже в конце 2007 года возникло множество 
вопросов по его применению,  предложений по внесению в него некоторых 
изменений и дополнений. 

В частности, в аппарат Уполномоченного обращались граждане по 
вопросам: 

- о зачете в стаж работы льготного исчисления стажа работы 
пенсионеров, работавших в районах Крайнего Севера, на вредном 
производстве и т.д.; 

- о включении в стаж работы женщины периода ухода за ребенком; 
- о присвоении звания гражданам, при отсутствии у них требуемого 

стажа (несколько месяцев). 
Так, например гр. И., обращаясь к Уполномоченному, сообщила о том, 

что она имеет 27-летний стаж работы в районе Крайнего Севера. В связи с 
резким ухудшением здоровья она была вынуждена переехать на постоянное 
место жительства в Саратовскую область. В обращении заявительница 
поставила справедливый вопрос о том, почему  при принятии закона «О 
ветеранах труда Саратовской области» не учли категорию граждан, ушедших 
на пенсию выработав льготный стаж, проработавших в районах Крайнего 
Севера, на вредном производстве и т.д. 

С аналогичным заявлением обращалась гр. Н., работавшая  на вредном 
производстве и имевшая стаж, необходимый для назначения пенсии. 
Заявительница также не могла понять, почему при исчислении стажа для 
присвоения звания «Ветеран труда Саратовской области» ее стаж 
исчисляется в календарном порядке, а не в льготном. 

Гр. П. сообщала о том, что для присвоения звания «Ветеран труда 
Саратовской области» ей не хватает 2-х лет стажа.  При этом заявительница 
указала, что она на протяжении трех лет ухаживала за двумя детьми. 
Заявительница считала, что она имеет право быть признанной «Ветераном 
труда Саратовской области» и задавала вопрос: «Разве уход за детьми не 
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труд?». Что можно ответить на этот  справедливый вопрос. 
Стаж  работы заявительницы Л.  составляет 34 года и 2 месяца. При 

этом гр. Л. согласна доработать необходимый стаж, однако в силу своего 
возраста не может трудоустроиться. 

Гр. П. сообщила о  том, что стаж ее работы составляет 40 лет,  семь из 
которых она проработала дояркой в колхозе. Обратившись в Управление 
социальной защиты населения по вопросу о присвоении звания «Ветеран 
труда Саратовской области», она получила ответ, что работа в колхозе не 
учитывается при решении вопроса о присвоении звания ветерана. После 
обращения Уполномоченного в министерство социального развития области 
заявительнице было присвоено звание «Ветеран труда Саратовской области». 

Следует отметить, что в период подготовки данного доклада в 
Саратовской областной Думе состоялись депутатские слушания на тему «О 
ходе реализации Закона Саратовской области «О ветеранах труда 
Саратовской области». Депутатами и другими участниками слушаний 
предлагались различные пути преодоления спорных вопросов. 
Уполномоченный также принял активное участие в данном мероприятии, 
обратив внимание присутствующих на изложенные выше проблемные 
вопросы. 

Уполномоченный поставил также вопрос о необходимости 
нормативного закрепления порядка обжалования гражданами решений об 
отказе в присвоении им звания «Ветеран труда Саратовской области» и 
информировании об этом населения, поскольку Закон Саратовской области 
от 9 ноября 2007 г. № 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» в  
действующей редакции не содержит указанной нормы. В связи с этим в 
данный документ необходимо внесение соответствующих изменений.  

Учитывая всю важность сложившейся ситуации, а также то, что 
обозначенные проблемы касаются такой категории граждан, как пенсионеры, 
все перечисленные вопросы, по мнению Уполномоченного, должны найти 
свое разрешение в ближайшее время, став основной задачей в работе 
министерства социального развития области на 2008 год. 
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1.5. Вопросы здравоохранения 
Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, культурного, научного, 
медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
 характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержание его 
долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской 
помощи в случае утраты здоровья. 

 
Ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан, от 22.07.1993 № 5487-1 
  

В силу значимости вопросов здравоохранения, политика любого 
развитого государства направлена на охрану здоровья его граждан. 
Современное российское законодательство о здравоохранении, 
придерживаясь принципов международного права, содержит большое 
количество нормативно-правовых актов, направленных на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Более того, охрана здоровья граждан  закреплена в 
Конституции РФ (ст.41) в качестве одной из основных задач государства. 

Вместе с тем соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения 
требует от государства осуществления целого комплекса мер, направленных 
на создание правовых и материальных гарантий на федеральном и 
региональном уровнях. 

Необходимо отметить, что реализация приоритетного национального 
проекта «Современное здравоохранение» на территории области в 2007 году 
позволила поставить в лечебно-профилактические учреждения области новое 
оборудование, существенно улучшить демографические показатели, 
повысить заработную плату медицинским работникам, развить 
высокотехнологичные виды медицинской помощи, стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию по инфекционным заболеваниям и др. 

В качестве неоспоримых успехов прошедшего года  можно назвать 
продолжение строительства  высокотехнологичного кардиохирургического 
центра, а также ремонт  и оснащение  переданных в ведение  региона  
онкологических диспансеров. 

В 2007 году в лечебные учреждения области поставлены 561 единица 
медицинского оборудования на сумму 346,49 млн. рублей. В результате 
поставок оборудования повысился процент оснащенности лечебных 
учреждений в соответствии со стандартом: по ультразвуковым аппаратам до 
96,6 %, по эндоскопическому оборудованию до 95,5 %, по лабораторному 
оборудованию до 92 %, по ЭКГ аппаратам – до 100 %, по рентгеновскому 
оборудованию до 88,2 %, по флюорографическому до 97,5 %. 

Поставленное в рамках проекта оборудование позволило улучшить 
качество оказания первичной медицинской помощи и снизить ожидание 
проведения диагностических процедур до 1-2 дней. Поставлено также 113 
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машин скорой медицинской помощи, в том числе 17 дорогостоящих 
реанимобилей. 

В то же время многие  проблемы оказались нерешенными. В 2007 году 
к Уполномоченному от граждан продолжали поступать обращения, в 
которых они указывали на низкое качество медицинского обслуживания, 
грубое и невнимательное отношение медицинского персонала к пациентам, 
наличие очередей на прием к врачам, неудовлетворительное льготное 
лекарственное обеспечение, платные медицинские услуги  и т. д. 

Согласно данным, предоставленным Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее 
ТФОМС), нарушения прав граждан в лечебных учреждениях остаются на 
довольно высоком уровне. Так, с жалобами в ТФОМС обратилось 575 
человек, 340 из которых были признаны обоснованными. В том числе - 167 
жалоб на взимание с граждан денежных средств за медицинскую помощь по 
программе обязательного медицинского страхования, 76 обращений по 
вопросам льготного лекарственного обеспечения, 22 жалобы на низкое 
качество медицинской помощи. 

Кроме того, ТФОМС в 2007 году было выявлено 38 835 случаев 
оказания медицинской помощи ненадлежащего качества, 225 случаев 
необоснованного ограничения доступности медицинской помощи. 

В 2007 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области поступило 84 обращения по вопросам здравоохранения, 
что составляет 2 % от общего числа обращений. 

Следует отметить, что количество обращений по вопросам 
здравоохранения в 2007 году осталось на том же уровне, что и 2006 году   (87 
обращений). 

Как и в предыдущие годы, одной из основных проблем, мешающих 
улучшить положение здравоохранении в области, являлась нехватка 
денежных средств на ремонт лечебных учреждений, приобретение 
оборудования, особенно характерные для муниципальной медицины. 

Например, к Уполномоченному поступало обращение гр. Т., которая 
сообщила о том, что МУЗ «Энгельсская городская больница скорой 
медицинской помощи» находится в крайне неудовлетворительном 
состоянии, нуждается в проведении капитального ремонта и замене 
оборудования, в учреждении не соблюдаются санитарные нормы. 

В целях разрешения проблемы Уполномоченным было принято 
решение обратиться к главе администрации Энгельсского муниципального 
района В.Ю. Белову, начальнику Управления здравоохранения Энгельсского 
муниципального района Л.Р. Лавренчук, руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Саратовской области     Д.Е. Цымбалу. 

В ходе проведенных проверок подтверждены факты 
неудовлетворительного санитарного состояния помещения больницы и 
необходимость проведения капитального ремонта. Было установлено, что с 
2005 года МУЗ «Энгельсская городская больница скорой медицинской 
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помощи» включена в программу по реконструкции, однако в связи с 
отсутствием требуемого финансирования реконструкцию планируется  
завершить только в 2008 году. 

В связи со сложностями оплаты медицинских услуг Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области в 
2007 году под угрозой закрытия оказался кардиологический диспансер 
Октябрьского района г. Саратова. В коллективном обращении жители г. 
Саратова обращали внимание на то, что благодаря квалифицированной 
помощи врачей кардиологического диспансера они вернулись к полноценной 
жизни и просили сохранить его. 

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обратился к 
председателю комитета здравоохранения г. Саратова А.В. Федотову и 
министру здравоохранения области  А.В. Сорокину. В короткие сроки вопрос 
с оплатой работы кардиологического диспансера  был решен положительно, 
и он продолжает оказывать медицинскую помощь. 

 Следует отметить, что в 2007 году к Уполномоченному также 
поступали обращения граждан, в которых они указывали на нарушения, 
допускаемые в ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница 
Святой Софии» и ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий», однако в 
ходе проводимых проверок доводы заявителей не подтвердились. 

Уполномоченный надеется, что вопросы, связанные с отсутствием 
финансирования здравоохранения будут разрешены в ближайшее время, 
поскольку с недавнего времени начала действовать Программа 
государственной гарантии оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2007 г. № 286. Согласно информации, опубликованной в газете 
«Комсомольская правда в Саратове» от 23.01.2008 г., в целях реализации 
программы Саратовской области выделено 9,8 млрд. рублей. 

Характеризуя тематику обращений граждан, приходится 
констатировать, что большую долю заявлений составили обращения граждан 
по вопросам неудовлетворительной организации работы лечебных 
учреждений и низкое качество медицинского обслуживания населения. 

Например, гр. П. в обращении к Уполномоченному сообщала о 
неудовлетворительной организации вакцинопрофилактики в детской 
поликлинике № 1. По просьбе Уполномоченного комиссией министерства 
здравоохранения области была проведена проверка доводов заявительницы. 
По результатам проверки врачу кабинета иммунопрофилактики С. и 
школьному врачу В. был объявлен выговор за допущенную дефектуру при 
проведении вакцинации против гриппа. Заведующей отделением 
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Г. было 
объявлено замечание за недостаточный контроль за работой подчиненного 
персонала. 

Кроме того, в целях улучшения преемственности в работе между 
поликлиникой и образовательным учреждением был разработан бланк 
оповещения руководства учебного заведения о проведении детям 
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профилактических прививок. Более того, вопрос организации 
вакцинопрофилактики был поставлен на контроль комитетом 
здравоохранения г. Саратова. 

Заявительница Б., обращаясь к Уполномоченному, также сообщала о 
некачественном оказании медицинской помощи ее мужу врачами ММУ 
«Городская поликлиника № 2». В ходе проверки, проведенной прокуратурой 
Кировского района г. Саратова по инициативе Уполномоченного, 
выяснилось, что лечение, рекомендованное врачом поликлиники, не 
соответствует стандартам медицинской помощи. Приказами главного врача 
ММУ «Городская поликлиника № 2» за дефектуру, допущенную в ведении 
больного Б., врач-терапевт К. и медицинский регистратор У. были 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Качество оказания медицинской помощи и ее доступность 
определяется не только адекватностью организационных форм, состоянием 
материально-технической базы здравоохранения, но и наличием 
квалифицированных специалистов, соблюдающих правила медицинской 
этики. 

К Уполномоченному поступали жалобы на грубое и невнимательное 
отношение медицинского персонала к пациентам. 

Так, к Уполномоченному обращалась гр. Ш. с жалобой на 
некорректное поведение медицинского персонала МУЗ «Городская 
клиническая больница № 10». Как сообщала заявительница, при нахождении 
на лечении в указанном учреждении ею, по неосторожности, был поломан 
кран и раковина. Дежурный администратор больницы - врач К., обвинял 
пациентку в случившемся, используя оскорбительные выражения. Несмотря 
на настойчивую просьбу коллег и администрации извиниться перед 
пациенткой, гр.  К. отказался это сделать. После вмешательства в данную 
ситуацию Уполномоченного врач К. был привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, комитетом здравоохранения администрации г. 
Саратова главному врачу МУЗ «Городская клиническая больница № 10» 
было указано на несоблюдение медицинским персоналом принципов этики и 
деонтологии. Более того, главный врач  МУЗ «Городская клиническая 
больница № 10» в присутствии начальника отдела контроля за качеством 
медицинской помощи комитета здравоохранения принес заявительнице Ш. 
извинения. 

Говоря о низком качестве медицинской помощи, необходимо также 
отметить, что некоторые медицинские работники просто отказывали 
гражданам в оказании первичной медицинской помощи. 

Например, в общественную приемную Уполномоченного поступила 
жалоба на действия врача-хирурга ММУ «Детская городская больница № 4» 
не оказавшего медицинскую помощь 14 летней девочке, обратившейся к 
нему за медицинской помощью. 

Первичная медико-санитарная помощь является наиболее массовым 
видом медицинской помощи, звеном первого контакта населения с системой 
здравоохранения. В соответствии со ст. 38 «Основ законодательства РФ об 
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охране здоровья граждан» первичная медико-санитарная помощь является 
основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом 
медицинского обслуживания. Ответственность по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи возлагается на муниципальное здравоохранение. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи имеет 
приоритетное значение, так как общий уровень доступности и качества 
медицинской помощи определяется именно на этом этапе. 

Проверкой, проведенной комитетом здравоохранения по просьбе 
Уполномоченного, было установлено, что, действительно, имел место 
случай, когда не зафиксировав обращение, хирург М. направила ребенка в 
специализированное учреждение – травматологический пункт 3-ей 
Клинической больницы СГМУ. В результате врачу М. было объявлено 
замечание. 

Следует отметить, что в аппарат Уполномоченного в 2007 году 
поступали обращения заявителей, не имеющих гражданства РФ, с просьбой 
об оказании содействия в получении (обмене) страхового медицинского 
полиса обязательного страхования. 

Например, к Уполномоченному обращалась заявительница Ф., 
являющаяся беженкой, покинувшей Республику Грузия в 1993 г. 
Заявительница  сообщила о том, что в 2004 г. ей был выдан страховой 
медицинский полис обязательного страхования граждан, который в 
настоящее время она не может поменять по причине отсутствия у нее 
гражданства РФ.  

В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в РФ» на территории Российской 
Федерации лица, не имеющие гражданства, имеют такие же права и 
обязанности в системе медицинского страхования, как и граждане 
Российской Федерации. Иностранные граждане, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, имеют такие же права и обязанности в области 
медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации, если 
международными договорами не предусмотрено иное. 

Для восстановления прав заявительницы Уполномоченный обратился к 
исполнительному директору Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области В.П. Милосердову. В 
результате заявительнице Ф. был выдан страховой медицинский полис 
обязательного страхования граждан. 

Анализ заявлений граждан показал, что значительное количество 
заявлений к Уполномоченному в 2007 году составили обращения граждан по 
вопросу льготного лекарственного обеспечения. 

Учитывая особую значимость указанного вопроса, Уполномоченным 
постоянно отслеживается ситуация, связанная с обеспечением граждан 
льготными лекарственными средствами. 

Граждане, обратившиеся за помощью к Уполномоченному, по-
прежнему сообщали о нарушениях, связанных с длительным ожиданием 
лекарственных средств по льготным рецептам по причине отсутствия 
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препаратов в аптечных учреждениях. Все это свидетельствует о том, что  
проблема продолжает оставаться актуальной. 

Например, к Уполномоченному поступало заявление инвалида 2 
группы гр. Д., который сообщал о нарушении его права на льготное 
лекарственное обеспечение. По утверждению заявителя, врачи ММУ 
«Городская поликлиника № 8» отказывали ему в выписке рецептов на крайне 
необходимые ему лекарственные препараты – кардиодарон, метокард, 
амиодарон, метопролол, доксазозин и др. Кроме того, заявитель сообщал, что 
аптека № 9 «Официна» не выдает лекарства по имеющимся у него рецептам. 

По результатам рассмотрения данного обращения министерство 
здравоохранения области подтвердило отсутствие поставок лекарственных 
препаратов «кардиодарон» и «метокард» на протяжении длительного 
периода времени. В связи с этим администрацией поликлиники № 8 
заявителю предлагалась аналоговая замена препаратов. 

С целью разрешения сложившейся ситуации лечащим врачом 
заявителя были выписаны рецепты на требуемые лекарственные препараты, 
которые были зарезервированы на имя заявителя в аптеке ООО «Официна». 
Кроме того, вопрос лечения и лекарственного обеспечения заявителя был 
поставлен на контроль заместителем главного врача по лечебной работе МУЗ 
«Городская поликлиника № 8». 

Инвалид 3 группы гр. Г. сообщал Уполномоченному о том, что он на 
протяжении 3 месяцев не может получить необходимый ему лекарственный 
препарат «флутаплекс». 

После обращения в министерство здравоохранения области гражданин 
Г. был обеспечен указанным препаратом по льготному рецепту в аптечном 
пункте ООО «Витафарм» при МУЗ «Городская клиническая больница № 10». 

Заявительница М. также обращалась к Уполномоченному с просьбой 
оказать содействие в получении необходимого ей лекарственного препарата. 
Следует отметить, что гр. М. страдает онкологическим заболеванием, 
поэтому нуждается в постоянном регулярном  приеме назначенного ей 
лекарства. 

По просьбе Уполномоченного министерство здравоохранения области 
зарезервировало лекарственный препарат в аптечном пункте ООО 
«Витафарм» МУЗ «Городская поликлиника № 4», после чего заявительница 
смогла его получить. 

С подобными жалобами также обращались граждане И., Д., А. и 
многие другие. 

В обращениях граждане просили обратить внимание на ситуацию, 
связанную с льготным лекарственным обеспечением инвалидов.  Например, 
гражданин А. в обращении писал: «Сколько нервных и физических затрат 
стоило получение положенных мне лекарств. Вести ежемесячную борьбу за 
свои права недопустимо по моральным, общечеловеческим законам… Я ни 
разу не получал лекарства в срок и за один раз». 

Гражданка  Д., являющаяся инвалидом 2 группы, обращалась к 
Уполномоченному неоднократно. Ей был поставлен диагноз – диффузный 
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остеопороз в стадии перелома позвоночника. Для лечения данного 
заболевания ей необходим лекарственный препарат «Миакальцик». 
Заявительница обращалась к Уполномоченному в 2006 году, указывая на 
нарушения ее прав на льготное лекарственное обеспечение. При помощи 
министерства здравоохранения области тогда удалось разрешить возникшую 
ситуацию, однако в 2007 году заявительница вновь обратилась к 
Уполномоченному с аналогичным вопросом.  Такие факты, безусловно, 
недопустимы. 

О нарушениях прав граждан, связанных с льготным лекарственным 
обеспечением, сообщалось в средствах массовой информации.  

В газете «Репортёр», в номере 31 (750) от 8 августа 2007 г., была 
опубликована статья Л. Крючкова под названием «Неотоваренные рецепты 
Олейника». 

Как было указано в публикации, гр. Олейник с начала весны 2007 года 
не мог получить в льготном отделе аптеки жизненно необходимый ему 
лекарственный препарат, выписанный его лечащим врачом. Олейник П.С. 
неоднократно обращался в аптеку с просьбой выдать ему рекомендуемый 
препарат, однако всякий раз получал отказ, по причине его отсутствия в 
льготном отделе. П.С. Олейник был вынужден приобретать лекарство  в 
коммерческом отделе аптеки за большую сумму денег, что существенным 
образом ухудшило его материальное положение. 

Министерство здравоохранения области на запрос Уполномоченного 
сообщило, что выполнение поставок лекарственных средств в соответствии с 
заявкой уполномоченной фармацевтической организацией ЗАО «СИА 
Интернейшнл Саратов» осуществлялось не в полном объеме, в связи с чем 
министерством направлено письмо директору ООО «Витафарм» с просьбой 
осуществить закупку лекарственного препарата «доксазозин 2 мг. № 30» за 
счет коммерческих средств. Таким образом, указанный лекарственный 
препарат был получен гражданином Олейником в аптечном пункте ООО 
«Витафарм» при ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войн». Вопрос 
дальнейшего лечения и лекарственного обеспечения заявителя был поставлен 
на контроль управления лекарственного обеспечения и медицинской техники 
министерства здравоохранения области. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что решение 
обозначенных проблем - в усилении контроля за исполнением договорных 
отношений.  

Для оперативного обеспечения рецептов, находящихся на отсроченном 
обслуживании, министерство здравоохранения области еще в 2006 году 
рекомендовало аптечным учреждениям  в случае отсутствия лекарственного 
препарата в аптечном учреждении и при невозможности обеспечения заявки 
фармацевтической организацией производить отпуск за счет собственных 
запасов или самостоятельной закупки необходимых препаратов при условии 
соответствия препарата Перечню лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача. 
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Однако данные рекомендации аптечными учреждениями не были 
приняты, поскольку отсутствовал механизм возврата денежных средств, 
затраченных аптечным учреждением на приобретение лекарств. 

В 2007 году Уполномоченным направлено обращение в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по вопросу 
возмещения гражданам затрат за лекарственные средства, приобретенные 
ими за счет личных средств для амбулаторно-поликлинического лечения. 

Люди, страдающие различными заболеваниями, как правило, не могли 
обходиться без назначенных им лекарственных препаратов, так как 
непринятие лекарств существенно ухудшало здоровье. В связи с этим при 
отсутствии в льготном отделе требуемого им лекарственного средства они 
были вынуждены приобретать его на собственные средства. Учитывая 
высокую стоимость лекарственных препаратов и наличие у заявителей права 
на их безвозмездное приобретение, затраченные гражданами денежные 
средства должны быть им компенсированы. 

Страдающая онкологическим заболеванием гражданка М. в своем 
обращении сообщила, что в связи с отсутствием в аптеках необходимого ей 
лекарственного препарата «аримидекс» она была вынуждена приобретать его 
на собственные средства. 

После обращения в министерство здравоохранения области она  была 
обеспечена требуемым лекарственным препаратом, однако вопрос о 
возмещении ей денежных средств за приобретенные ею лекарства остался 
неразрешенным. 

В ответе Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области было указано, что возмещение затрат за 
лекарственные средства, приобретенные за счет личных средств граждан для 
амбулаторно-поликлинического лечения, нормативно-правовыми 
документами не предусмотрено. 

В 2008 году Уполномоченный намерен продолжить работу по решению 
указанного вопроса.  

Другой проблемой, на разрешение которой в 2007 году была 
направлена деятельность Уполномоченного, стал вопрос об обеспечении 
лекарственными средствами жителей муниципальных районов Саратовской 
области. Ведь именно в муниципальных районах области наиболее остро 
ощущается нехватка лекарственных средств.   

Например, в 2007 году к Уполномоченному поступало обращение 
главы Балтайского муниципального района Саратовской области, в котором 
сообщалось о проблеме обеспечения жителей Балтайского муниципального 
района лекарственными средствами. 

Как следовало из обращения, из 30 населенных пунктов Балтайского 
муниципального района только в 2 имеются аптечные учреждения. Ранее 
отпуск лекарственных средств осуществлялся сотрудниками фельдшерско-
акушерских пунктов, что делало данную проблему не столь значительной, 
однако это противоречило действующему законодательству. В соответствии 
с законодательством физические лица могут заниматься определенными 
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видами фармацевтической деятельности только при наличии высшего или 
среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста. По 
данным причинам правоохранительными органами была пресечена подобная 
деятельность, и больные вынуждены были выезжать в районный центр для 
приобретения лекарственных средств. 

Кроме того, из обращения следовало, что в структуре населения 
Балтайского муниципального района 26 % составляют жители 
нетрудоспособного возраста, и сложилась устойчивая тенденция к 
увеличению стареющего населения. Ситуация усугублялась значительной 
удаленностью от районного центра некоторых населенных пунктов и 
отсутствием ежедневного автобусного сообщения. 

Учитывая, что аналогичная ситуация существует и в других районах 
Саратовской области, необходимость разрешения данного вопроса не 
вызывала сомнения. 

10 августа 2007 года в зале заседаний Саратовской областной Думы 
состоялись депутатские слушания на тему: «О ходе реформирования 
сельского здравоохранения Саратовской области». В ходе слушаний 
поднимался также вопрос об обеспечении районов области лекарственными 
средствами.  

Следует отметить, что ранее Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики вносил на рассмотрение Государственной Думы проект 
Федерального Закона «О внесении дополнения в статью 32 Федерального 
закона «О лекарственных средствах». В данном проекте  предлагалось 
предусмотреть возможность продажи лекарственных средств, отпускаемых 
без рецепта врача, медицинскими работниками с высшим и (или) средним 
образованием фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, 
сельских врачебных амбулаторий, участковых больниц в сельских 
поселениях, на территории которых отсутствуют аптечные учреждения. К 
сожалению, Постановлением Государственной Думы Федерального 
Собрания от 13.12.2006 г. № 3898-4 ГД данный законопроект был отклонен. 

Уполномоченный обратился к председателю Саратовской областной 
Думы с просьбой обратить внимание на проблему лекарственного 
обеспечения сельских жителей и принять соответствующие меры для ее 
разрешения, а также  предложил рассмотреть вопрос об инициировании 
перед Государственной Думой законопроекта, подобного ранее внесенному 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, и доработанного  с учетом 
высказанных по нему замечаний. 

По результатам указанных депутатских слушаний выработаны 
рекомендации, которые были направлены Правительству области, 
министерству здравоохранения области, главам муниципальных районов и 
главам администраций муниципальных районов. В частности, министру 
здравоохранения области А.В. Сорокину был направлен запрос по вопросу 
организации лекарственного обеспечения населения Балтайского 
муниципального района. 
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Кроме того, Постановлением Саратовской областной Думы от 
19.09.2007 г. за № 74-2996 было принято и направлено обращение 
Саратовской областной Думы «К Председателю Правительства Российской 
Федерации В.А. Зубкову по вопросу неудовлетворительной организации 
поставок медикаментов в Саратовскую область для обеспечения населения 
по льготным рецептам в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

31 августа 2007 года за № 08-1737 Координатору Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ Приволжского округа, Председателю Самарской Губернской 
Думы В.Ф. Сазонову направлены предложения по улучшению 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. 

Впоследствии к Уполномоченному из министерства здравоохранения 
области поступил ответ, в котором указывалось на то, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах», лекарственные средства, отпускаемые по рецепту 
врача, подлежат продаже только через аптеки. Лекарственные средства, 
отпускаемые без рецепта врача, могут продаваться также в аптечных 
магазинах и аптечных киосках. Статьей 13 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 аптеки отнесены к 
муниципальной системе здравоохранения. Статьей 8 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 к  компетенции 
органов местного самоуправления относится обеспечение граждан 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на 
подведомственной территории. В соответствии с пунктом 5 статьи 32 
Федерального закона от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» 
решение об открытии нового аптечного учреждения принимается именно 
органом местного самоуправления. 

Кроме того, министерство здравоохранения области сообщило о  том, 
что согласно письму Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 21.11.2005 г. № 5658-ВС для улучшения доступности лекарственной 
помощи гражданам, проживающим в сельской местности, возможна 
организация аптечных пунктов в ФАП при наличии лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности. При отсутствии лицензии 
на фармацевтическую деятельность или при наличии других причин, 
препятствующих организации аптечных учреждений в сельской местности, 
помощь в реализации лекарственных средств населению может 
осуществляться фельдшером ФАП. 

Уполномоченный не согласился с позицией министерства, 
возлагающей решение вопроса лекарственного обеспечения сельских 
жителей исключительно на органы местного самоуправления. 

Согласно Постановлению Правительства Саратовской области от 
12.05.2005 г. № 149-П  функциями министерства здравоохранения области 
является, в частности, организация и проведение мониторинга в сфере 
здравоохранения и подготовка на его основе предложений по 
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совершенствованию деятельности органов исполнительной власти области; 
разработка мер по развитию учреждений здравоохранения области и т.д. 

Кроме того, согласно Приказу министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 07.10.2005 г. № 627 «Об утверждении единой 
номенклатуры государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения» аптечные учреждения входят в систему учреждений 
здравоохранения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 
от 03.04.2007 г. № 139-П с 1 января 2008 г. подпункт «б» пункта 8 
Положения о министерстве здравоохранения и социальной поддержки 
Саратовской области должен был быть дополнен абзацем, 
предусматривающим лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения) в качестве одной из функций, реализуемых министерством 
здравоохранения и социальной поддержки области. 

Минздравсоцразвития РФ в своем Письме от 21.11.2005 г. № 5658-ВС 
«Об организации дополнительного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих в сельской местности» указал, что главной 
целью социальной политики Российского государства является 
последовательное повышение уровня и качества жизни населения, 
соблюдение основных социальных гарантий, в том числе по обеспечению 
доступности качественной медицинской и лекарственной помощи.   

В связи с этим Уполномоченный направил в министерство 
здравоохранения области повторное обращение, рекомендовав занять более 
активную позицию в разрешении обозначенной проблемы и принять все 
возможные меры для улучшения доступности лекарственной помощи 
гражданам, проживающим в сельской местности, а также инициировать 
перед органами местного самоуправления области принятие решений об 
открытии новых аптечных учреждений. 

Министерство здравоохранения области сообщило, что в 2007 году 
после обращений министерства здравоохранения области к главам 
администраций Энгельсского, Турковского, Ивантеевского, 
Базарнокарабулакского районов доступность лекарственной помощи 
проживающим в них гражданам улучшилась. Министерство здравоохранения 
области и в дальнейшем планирует  оказывать содействие органам местного 
самоуправления в решении вопроса об открытии новых аптечных 
учреждений в сельской местности. 

Рассматривая данную тему необходимо также привести пример, когда 
к Уполномоченному поступило обращение от заведующей аптеки, 
расположенной в с. Александров-Гай Саратовской области. Заявительница 
выражала обеспокоенность ситуацией, сложившейся  вокруг деятельности 
аптеки. Автор обращения в течение 10 лет занимается лекарственным 
обеспечением населения района, с 2005 года ее аптечное учреждение 
является единственным, обеспечивающим в районе федеральных и 
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региональных льготников лекарственными препаратами, а также 
осуществляющим работу с сильнодействующими и психотропными 
средствами.  

Невозможность самостоятельно устранить нарушения, выявленные 
надзорным органом (Управление Росздравнадзора по Саратовской области), 
в связи с несоответствием помещения аптеки установленным требованиям, 
поставила под угрозу дальнейшую деятельность аптечного учреждения. 

Заявительница сообщила также, что аптека занимает  нежилое 
помещение на основании договора аренды, заключенного с администрацией  
района. Условия договора не предусматривают возможность вложения 
арендатором денежных средств на капитальный ремонт помещения, при этом  
собственник помещения отказывает в выделении денежных средств на 
капитальный ремонт, а также не согласен на внесение соответствующих 
изменений в действующий договор аренды. 

В связи с тем, что при недостижении согласия между  администрацией 
района и руководством аптеки могли возникнуть проблемы у социально 
незащищенных категорий жителей района, участвующих в программе 
дополнительного лекарственного обеспечения, а также получающих 
сильнодействующие и психотропные препараты, Уполномоченный 
обратился к главе администрации Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области С.Ф. Федечкину с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации  с учетом интересов жителей района. 

В результате было найдено компромиссное решение, согласно 
которому администрация района предоставила заявительнице необходимые 
для ремонта помещения денежные средства на два года в счет арендной 
платы, в свою очередь руководство аптеки  согласилось заключить договор 
аренды на пять лет с регистрацией и обязательством организации 
обслуживания населения муниципального района с региональной и 
федеральной льготами. 

Кроме того, гр. А. был предоставлен земельный участок под 
строительство новой аптеки. 

Вопросы лекарственного обеспечения граждан, проживающих в 
сельской местности, находятся на постоянном контроле Уполномоченного, и 
в 2008 году также будут носить приоритетный характер в его работе. 

Затронув тему деятельности аптечных учреждений, необходимо 
отметить, что далеко не все аптеки осуществляют свою деятельность 
согласно требованиям законодательства РФ.  

В целях недопущения нарушений прав граждан Уполномоченный 
активно сотрудничал с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по Саратовской области 
(Росздравнадзор). 

Вопрос соблюдения прав жителей области в сфере здравоохранения 
оставался в числе приоритетных и при посещении Уполномоченным  
муниципальных районов области. В 2007 году Уполномоченный посещал 
медицинские учреждения Саратовского, Калининского, Марксовского и 
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других районов области. Совместно с представителями министерства 
здравоохранения области, службы Роспотребнадзора была осуществлена 
выездная проверка медицинской амбулатории в поселке Соколовый 
Саратовского района. 

В помещении амбулатории состоялась встреча с представителями 
администрации муниципального района, главным врачом района и жителями 
поселка. 

В связи с тем, что здание медицинского учреждения не 
соответствовало санитарным нормам и правилам, Главным государственным 
санитарным врачом по Саратовской области еще в  2000 г. было вынесено 
требование о прекращении деятельности амбулатории. Однако имеющиеся 
нарушения не могут быть устранены, так как здание находится в аварийном 
состоянии и не подлежит капитальному ремонту, а проводимые ежегодно 
текущие и косметические ремонты не способны кардинально изменить 
ситуацию. С целью решения проблемы запланировано строительство нового 
здания амбулатории. 

Анализ ситуации в области за последние годы позволяет говорить о 
том, что в 2008 году также можно ожидать продолжения  улучшения 
положения в сфере здравоохранения. Для этого необходимо более активно 
осуществлять свою деятельность в целях охраны здоровья граждан, 
профилактики заболеваний, санитарного просвещения граждан, пропаганды 
здорового образа жизни. 
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1.6. Вопросы пенсионного обеспечения 
 

…Социальная значимость пенсионного обеспечения 
 определяется тем, что оно затрагивает жизненно 
 важные интересы почти 37 млн. престарелых, 
 инвалидов и членов семей, потерявших кормильца… 

 
 Концепция реформы системы пенсионного 

 обеспечения в Российской Федерации, 
 одобрена Постановлением Правительства РФ 

от 7 августа 1995 г. № 790  
 

 
Конституция РФ, провозглашая Российскую Федерацию правовым и 

социальным государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
и закрепляя свободу труда, право каждого свободно выбирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 1; ст. 7; ч.1 ст. 37), гарантирует каждому 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 
(ч. 1 ст. 39).  

Конституционное право на социальное обеспечение включает в себя и 
право на получение пенсии в определенных законом случаях и размерах.  

Таким образом, государство принимает на себя указанное 
обязательство и берется обеспечивать его всеми имеющимися в его 
распоряжении силами и средствами.  Соответственно у субъектов, перед 
которыми государство принимает обязательство, возникает право требовать 
их надлежащего исполнения. 

По данным, предоставленным Государственным Учреждением– 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, в 2007 году 
количество пенсионеров в области составило 699 894 чел., по сравнению с 
2006 годом количество пенсионеров сократилось на 924 человека.  

Учитывая, что общая численность населения области составляет 
2 584 100 чел., пенсионерами является 27 % населения. Именно поэтому 
государство должно предпринимать все необходимые меры, для того чтобы 
выполнить возложенную на себя обязанность по социальному обеспечению 
такого большого количества граждан.  

В течение  2007 года по вопросам пенсионного обеспечения к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратилось 
119 человек. Анализ данных обращений свидетельствует о том, что 
пенсионное обеспечение в нашей стране все еще остается весьма 
несовершенным как в правовом, так и в организационно-экономическом 
отношениях.  

Так,  в докладе Уполномоченного за 2006 год освещалась проблема 
установления среднемесячного заработка для лиц, первичные документы о 
заработке которых не сохранились в результате чрезвычайных ситуаций 
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(пожар, затопление, военные действия) либо утрачены по иным, не 
зависящим от граждан причинам. Обращения по данному вопросу 
продолжали поступать к Уполномоченному и в течение 2007 года. 

При невозможности подтверждения сведений о заработной плате таким 
гражданам начисляется минимальная пенсия, что, по мнению 
Уполномоченного, является нарушением основного принципа пенсионного 
обеспечения, а именно – установление пенсии в соответствии с  результатами 
труда каждого гражданина на основании его трудового стажа и заработка. 

 Всем нам известно, какими сложными для страны  были  90-е годы: в 
этот период времени множество организаций было ликвидировано и 
реорганизовано. При этом документы, в которых фиксировались сведения о 
трудовой деятельности граждан, во многих организациях оставались 
бесхозными и уничтожались. Ненадлежащие условия хранения на 
предприятиях и в организациях архивной документации, пожары и 
затопления также являются  причиной отсутствия сведений о стаже работы и 
размере заработной платы.  

Отдельно необходимо сказать о зонах вооруженных конфликтов. В 
местах проведения боевых действий, по понятным причинам, документы, 
подтверждающие стаж работы и размер пенсии граждан, в большинстве 
случаев также были утрачены.  

Например, в адрес Уполномоченного поступало обращение гр. Ч., 
который просил оказать содействие в перерасчете размера пенсии, 
назначенной его жене. Супруга  заявителя не смогла представить в 
Пенсионный фонд документы о своем заработке, поскольку они не 
сохранились в связи с военными действиями в Республике Чечня, и ей была 
назначена минимальная пенсия. 

В прошлогоднем докладе Уполномоченный уже излагал свою позицию 
по данному вопросу, предложив пути решения проблемы. В частности, 
отмечалось, что законодательством установлен порядок регулирования 
вопроса о подтверждении размера, необходимого для определения размера 
трудовой  пенсии  для  лиц,  прибывших  на  место  жительство в Российскую 
Федерацию из государств – республик бывшего СССР.  

Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 22 июня 2004 г. № 99р «О некоторых вопросах осуществления 
пенсионного обеспечения лиц, прибывших на место жительства в 
Российскую Федерацию из государств - республик бывшего СССР» для 
граждан, которые после переселения на территорию Российской Федерации 
не работали или не имеют минимального стажа работы, требуемого для 
исчисления заработной платы при назначении пенсии в соответствии с 
законодательством государства Стороны, куда они переселились, размер 
пенсии исчисляется из среднемесячного заработка работника 
соответствующей профессии и квалификации, занятого аналогичной 
деятельностью ко времени назначения пенсии тем государством, на 
территорию которого они переселились. 
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При невозможности определения среднемесячного заработка в 
указанном порядке размер пенсии исчисляется из среднемесячного 
заработка, сложившегося ко времени назначения пенсии на территории того 
государства, куда переселился гражданин. 

Конституция Российской Федерации гарантирует равенство всех 
граждан перед законом, провозглашая равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и других обстоятельств, запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по указанным признакам.  

В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства, 
гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении 
прав и свобод, означает помимо прочего запрет вводить такие различия в 
пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, 
которые не имеют объективного и разумного оправдания.  

В связи с этим Уполномоченным было предложено, как один из 
возможных вариантов решения проблемы,  применение   порядка 
определения среднемесячного заработка для расчета пенсии лицам, 
прибывшим на место жительство в РФ из стран – бывших республик СССР -  
и для граждан Российской Федерации,  у которых отсутствуют необходимые 
документы.  

С целью разрешения сложившейся ситуации в конце 2006 г. 
Уполномоченный направил обращение к председателю Пенсионного фонда 
Российской Федерации Г.Н. Батанову, а также к Уполномоченному по 
правам человека в РФ В.П. Лукину. 

В 2007 году в его адрес поступили ответы, определяющие позицию по 
указанному вопросу Пенсионного фонда Российской Федерации и 
Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Так, в ответе Пенсионного фонда Российской Федерации было указано, 
что Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» базируется на принципах установления трудовой 
пенсии в соответствии с результатами труда каждого гражданина на 
основании его трудового стажа и заработка и не предусматривает какой-либо 
особый порядок подтверждения среднемесячного заработка лиц, документы о 
заработке которых утрачены. 

Таким образом, использование усредненных показателей 
(например, средней заработной платы в стране за определенный период 
или по соответствующей должности, профессии, отрасли), по мнению 
Пенсионного фонда, приведет к завышению или занижению оценки 
трудового вклада граждан или к ситуации, когда пенсия утратит свой 
индивидуальный характер и фактически превратится в государственное 
пособие (одинаковое по размеру для целой группы населения), что 
полностью противоречит принципам пенсионного законодательства 
Российской Федерации. 
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Что касается граждан, документы о среднемесячном заработке 
которых утрачены в связи с проведением контртеррористической операции, 
то следует отметить, что Пенсионный фонд согласился с тем, что данная 
проблема заслуживает особого внимания. Однако решение рассматриваемой 
проблемы, по мнению Пенсионного фонда, не связано с применением норм 
пенсионного законодательства. 

В результате Пенсионный фонд пришел к выводу о том, что утрата 
документов о заработке на территории Чеченской Республики должна 
рассматриваться в качестве одной из составляющих материального ущерба, 
который был причинен жителям этой Республики в связи с боевыми 
действиями. В этой связи вопрос возмещения указанного ущерба, 
выражающегося в утрате возможности получения пенсии, соответствующей 
реальному трудовому вкладу гражданина, необходимо решать в рамках 
производимых компенсационных выплат лицам, пострадавшим во время 
событий, имевших место в Чеченской Республике. 

Кроме того, Пенсионный фонд отметил, что в целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения граждан, проживающих на территории Чеченской 
Республики, документы о заработной плате которых утрачены в период с 
1994 по 1995 и с 1999 по 2000 годы, был издан Указ Президента Чеченской 
Республики от 10.05.2006 № 111 «Об установлении дополнительной 
ежемесячной выплаты некоторым категориям граждан, проживающим на 
территории Чеченской Республики». 

В отношении исчисления заработка гражданам, прибывших на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию из государств - 
бывших республик СССР, Пенсионный фонд указал  следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 
17.12.2001 г., если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотрено названным Законом, 
применяются правила международного договора Российской Федерации. 

Порядок исчисления размера трудовой пенсии граждан, прибывших на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию из Республик Грузия 
и Молдова, определен Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан 
в области пенсионного обеспечения от 10.02.1995 г. и Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 
гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 16.05.1997 г., 
вступившим в действие с 28.06.2002 г. 

Согласно данному порядку исчисление размера пенсии производится 
исходя из среднемесячного заработка работника соответствующей 
профессии и квалификации, занятого аналогичной деятельностью, 
сложившегося ко времени назначения пенсии в России, только в случае, если 
граждане после переселения на территорию Российской Федерации не 
работали или не имеют минимального стажа работы, требуемого для 
исчисления заработной платы при назначении пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Статьей 19 Конституции Российской Федерации определено равенство 
прав граждан перед законом. 

Установление каких-либо иных правил исчисления пенсий в случае 
утраты документов, подтверждающих индивидуальный размер заработной 
платы пенсионера, неизбежно повлечет аналогичные требования со стороны  
всех  остальных  групп  пенсионеров,  лишившихся  по  объективным 
причинам возможности подтвердить свой реальный заработок. По мнению 
Пенсионного фонда, это приведет к ущемлению прав других лиц 
(престарелых, инвалидов, лиц, потерявших кормильца и других 
малообеспеченных категорий граждан) в области социального обеспечения и 
вступит в противоречие с конституционными принципами равенства прав 
граждан. 

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями совместного 
письма Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.11.2001 г.                                            
№ 8389-ЮЛ/ЛЧ-06-27/9704 среднемесячный заработок граждан Чеченской 
Республики в случаях утраты работодателями первичных документов за весь 
период трудовой деятельности в целях оценки их пенсионных прав может 
быть определен на основании косвенных документов (например, партийные 
или профсоюзные билеты), подтверждающих индивидуальный фактический 
заработок работника на конкретном предприятии. 

Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин в своем ответе 
сообщил о том, что в период с 2000 по 2006 годы к нему также поступило 
значительное число обращений граждан из многих субъектов Российской 
Федерации, чьи первичные документы о среднемесячном заработке утрачены 
работодателями или архивными учреждениями, в том числе и в ходе военных 
действий на территории Чеченской Республики, с жалобами на назначение 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их 
проживания пенсий в минимальных размерах. 

С предложениями о внесении соответствующих изменений в Феде-
ральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Перечень 
документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральны-
ми законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденный 
Постановлением Минтруда России и ПФР от 27.02.02 № 16/19па, Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации в 2003 и 2004 годах об-
ращался в Правительство Российской Федерации, однако они не были под-
держаны. 

Учитывая социальную значимость указанной проблемы и необходи-
мость ее решения, Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации в 2005 году обратился к Президенту Российской Федерации, по пору-
чению которого она была рассмотрена в Правительстве Российской Федера-
ции, однако внесенные предложения по ее преодолению вновь не нашли под-
держки. 
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При таких обстоятельствах выходом из сложившейся ситуации могло 
бы стать обращение граждан в суд с заявлением об установлении факта 
среднемесячной заработной платы, исходя из среднемесячной заработной 
платы работников в среднем по определенной отрасли Российской 
Федерации за требуемый период со ссылкой на Конституцию Российской 
Федерации.   

Однако судебная практика, складывающаяся на территории 
Саратовской области, подтверждает позицию органов Пенсионного фонда 
РФ.  

Таким образом, обозначенный вопрос в настоящее время остается пока 
не решенным, что продолжает вызывать нарекания граждан. 

Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) и Международный Пакт 
об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), 
ратифицированный Президиумом Верховного Совета СССР 18.09.1973 г., 
закрепляют право каждого человека как члена общества не только на 
социальное обеспечение, но и на такой жизненный уровень (включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание), который важен для поддержания здоровья и благосостояния 
его и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.  

Конвенция Международной Организации Труда № 128 «О пособиях по 
инвалидности, по старости и по случаю потери кормильцев», принятая 
Международным Бюро Труда в 1967 году, установила гарантии при 
определении заработной платы, из которой исчисляются пособия (в том 
числе пенсии). Ст. 28 Конвенции гласит, что общая сумма назначенного 
периодического пособия должна быть достаточной для поддержания 
здоровья и надлежащего материального положения семьи получателя, а ст. 
29 указывает, что размеры этих пособий пересматриваются в случае 
существенных изменений в общем уровне заработной платы или 
существенных изменений в жизни. 

Затронув тему несовершенства российского законодательства, следует 
отметить, что, безусловно, пенсионное законодательство может быть 
признано эффективным только при определенных условиях: если оно 
распространяется на всех нуждающихся, социально уязвимых граждан; если 
в нем соблюдаются принципы равноправия и справедливости; если 
государство выполняет по отношению к гражданам взятые на себя 
обязательства, не допускает снижения уже достигнутого уровня социальных 
гарантий, обеспечивает уровень жизни нетрудоспособных, соответствующий, 
по крайней мере, прожиточному минимуму. 

Необходимо отметить положительную динамику в решении этих 
вопросов, выразившуюся в поэтапном регулярном повышении государством  
размеров пенсий гражданам. Вместе с тем, анализ обращений к 
Уполномоченному и ситуации в области в целом свидетельствует о том, что 
принимаемые меры являются пока недостаточными, особенно в связи  с 
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резким  повышением цен на продукты питания в конце 2007 года. Многие 
пенсионеры для того, чтобы обеспечить для себя нормальные условия 
проживания, вынуждены продолжить свою трудовую деятельность. 

По данным, предоставленным Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области, количество работающих пенсионеров на территории 
области составляет 158 227 человек (23 %). Безусловно, добровольное 
продолжение трудовой деятельности  при достижении пенсионного возраста 
является положительным фактором, который в будущем может привести к 
значительному повышению  пенсионных выплат. Однако трудиться должны 
те, кому позволяет физическое состояние и здоровье. 

Следует отметить, что по сравнению с 2006 годом  количество 
работающих пенсионеров увеличилось на 13 802 человека. Очевидно, что 
уровень пенсионного обеспечения не отвечает требованию ст. 7 Конституции 
РФ о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 

Большой интерес в связи с уровнем пенсионного обеспечения 
представляет позиция Конституционного Суда РФ, выраженная им в 
Определении от 15 февраля 2005 г. № 17-О. В нем говорится, что в 
соответствии с конституционными целями социальной политики Российской 
Федерации государство обязано заботиться о благополучии своих граждан, 
их социальной защищенности. 

В данном Определении отмечается, что конституционные предписания, 
связывающие государство социальными обязательствами перед населением, 
в системе норм Конституции РФ, прежде всего в ст. ст. 2 и 21 (ч. 1), 
предопределяют юридическую меру притязаний индивидов, не имеющих 
возможности самостоятельно достичь материального благополучия на 
уровне, необходимом для удовлетворения основных жизненных 
потребностей, и предполагают установление надлежащего нормативного 
механизма их удовлетворения - сообразно экономическим возможностям 
общества на данном этапе его развития. 

Федеральному законодателю, по мнению Конституционного Суда РФ, 
надлежит гарантировать указанным лицам такую величину трудовой пенсии 
по старости, которая в совокупности с иными мерами социальной поддержки 
позволяла бы им удовлетворять минимальные естественные потребности, 
стоимостной оценкой которых - в рамках действующего правового 
регулирования - является прожиточный минимум в субъекте Российской 
Федерации, где они проживают, и тем самым не ставила бы под сомнение 
возможность достойной жизни пенсионера, осуществления им как 
гражданином иных провозглашенных Конституцией РФ прав и свобод 
личности. 

Следует отметить, что последствия пенсионных реформ были 
значительно смягчены решениями Конституционного Суда РФ, который, 
рассматривая многочисленные обращения в свой адрес, старался свести к 
минимуму нарушения прав граждан. 
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Необходимо обратить внимание на то, что, продолжая работу по 
приведению пенсионного законодательства в соответствие с Конституцией 
РФ, 10.07.2007 г. Конституционный Суд РФ вынес Постановление № 9-П по 
вопросу не включения в страховой стаж периодов, за которые не были 
внесены страховые взносы. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
постоянно отслеживает новые решения, принимаемые Конституционным 
Судом РФ, и использует их в своей работе по защите прав граждан. 

Так, к Уполномоченному поступало обращение гр. М.  с просьбой об 
оказании содействия в перерасчете размера страховой части трудовой пенсии 
с учетом страховых взносов за 2005 и 2006 г. 

Заявительница сообщала о том, что работодатель ОАО 
«Базарнокарабулакагропромхимия» (страхователь) не уплатил за нее 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за 2005 и 2006 г. В связи с этим 
ГУ УПФ РФ в Базарно-Карабулакском район Саратовской области не 
производит перерасчет размера страховой части причитающейся ей трудовой 
пенсии. 

Кроме того, из заявления следовало, что гр. М. не могла реализовать 
право на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области», 
поскольку Пенсионный фонд не включил в ее общий трудовой стаж период 
работы с 01.01.2005 г. по 04.10.2006 г. 

В соответствии с действующей в Российской Федерации пенсионной 
системой трудовые пенсии предоставляются гражданам по обязательному 
пенсионному страхованию, организационные, правовые и финансовые 
основы которого определены Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Лицам, застрахованным в соответствии с данным Федеральным 
законом, трудовая пенсия, согласно части первой статьи 3 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», назначается при соблюдении ими определенных условий. К их 
числу Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» относит наличие у 
гражданина страхового стажа, определяемого как суммарная 
продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также 
иных периодов, засчитываемых в страховой стаж (абзац третий статьи 2) 

Уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в пользу граждан, 
работающих по трудовому договору Федеральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» возлагает на 
страхователя (работодателя), который обязан своевременно и в полном 
объеме производить соответствующие платежи (подпункт 1 пункта 1 статьи 
6, пункт 2 статьи 14).  

Вместе с тем, право на трудовую пенсию не может быть поставлено в 
зависимость от того, исполняет ли страхователь (работодатель) свою 
обязанность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ или нет. 
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Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.07.2007 г. № 9-П 
разъяснил, что сами застрахованные лица непосредственно не вовлечены в 
систему правоотношений, связанных с уплатой страховых платежей на 
обязательное пенсионное страхование, они, хотя и получают указанную 
информацию, как правило, не располагают реальными возможностями 
обеспечить уплату работодателем недоимки по страховым взносам. 

Механизм обязательного пенсионного страхования, в рамках которого 
уплате страховых взносов придано значение необходимого условия для 
включения соответствующих периодов трудовой деятельности 
застрахованного лица в его страховой стаж, а размер трудовой пенсии (ее 
страховой и накопительной частей) непосредственно зависит от суммы 
уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации в его пользу 
страховых взносов, предполагает и наличие соответствующих 
государственных гарантий реализации застрахованными лицами, 
выполнявшими оплачиваемую работу по трудовому договору, своих 
пенсионных прав в полном объеме. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.07.2007 г. № 9-П 
признал п. 1 ст. 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и абзац 3 п. 7 Правил учета страховых взносов, включаемых в 
расчетный пенсионный капитал, не соответствующими Конституции РФ, ее 
статьям 19 (части 1 и 2), 39 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой содержащиеся в них нормативные положения во взаимосвязи с 
иными законодательными предписаниями, регламентирующими условия 
назначения и размеры трудовых пенсий, - при отсутствии в действующем 
регулировании достаточных гарантий беспрепятственной реализации 
пенсионных прав застрахованных лиц, работавших по трудовому договору и 
выполнивших предусмотренные законом условия для приобретения права на 
трудовую пенсию, на случай неуплаты или неполной уплаты страхователем 
(работодателем) страховых взносов за определенные периоды трудовой 
деятельности этих лиц - позволяют не включать такие периоды в их 
страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовую пенсию, и 
снижать при назначении (перерасчете) трудовой пенсии размер ее страховой 
части. 

Более того, Конституционный Суд РФ постановил, что впредь до 
установления законодателем соответствующего правового регулирования - 
исходя из принципа непосредственного действия Конституции РФ и с учетом 
особенностей отношений между государством и Пенсионным фондом РФ и 
между государством, страхователями и застрахованными лицами - право 
застрахованных лиц, работавших по трудовому договору, на получение 
трудовой пенсии с учетом предшествовавшей ее назначению (перерасчету) 
трудовой деятельности при неуплате или ненадлежащей уплате их 
страхователями (работодателями) страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
должно обеспечиваться государством в порядке исполнения за страхователя 
обязанности по перечислению Пенсионному фонду РФ необходимых средств 
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в пользу тех застрахованных лиц, которым назначается трудовая пенсия 
(производится ее перерасчет), за счет средств федерального бюджета. 

С целью восстановления прав заявительницы Уполномоченный 
обратился в Государственное Учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области и министерство социального развития области. 

Вопрос об установлении заявительницы статуса «Ветеран труда 
Саратовской области» был решен положительно, однако в перерасчете 
размера страховой части трудовой пенсии с учетом страховых взносов за 
2005 и 2006 г. заявительнице было отказано. 

В ответе Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области 
согласилось с тем, что Конституционный Суд РФ Постановлением от 
10.07.2007 г. № 9-П признал отдельные нормы Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Правил учета страховых 
взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, не 
соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой они позволяют не 
включать в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов 
периоды в страховой стаж, учитываемый при определении права на 
трудовую пенсию, и снижать при назначении (перерасчете) трудовой пенсии 
размер ее страховой части. 

Однако Пенсионный фонд указал, что федеральным законодателем до 
настоящего времени не установлен правовой механизм, гарантирующий 
реализацию гражданами в системе обязательного пенсионного страхования 
пенсионных прав, поэтому перерасчет пенсии заявительницы не может быть 
произведен. 

При таких обстоятельствах Уполномоченный рекомендовал 
заявительнице обратиться в суд с иском к Пенсионному фонду с требованием 
обязать Пенсионный фонд произвести перерасчет ее пенсии с учетом 
страховых взносов. Дальнейшее разрешение обозначенного вопроса 
находится на контроле Уполномоченного. 

Нередко граждане попадают в сложную ситуацию  по причинам, не 
связанным с виновными действиями должностных лиц. Например, к 
Уполномоченному поступало обращение гр. С. Заявитель сообщал о том, что 
отделением Сбербанка ему было отказано в выдаче начисленной пенсии, в 
связи с окончанием срока действия его паспорта. Поскольку пенсия являлась 
для заявителя единственным источником существования, он оказался в 
крайне тяжелом материальном положении.  

Действительно, п. 13 Правил выплаты пенсии (утв. Постановлением 
Правления Пенсионного фонда РФ и Министерства труда и социального 
развития РФ от 16.02.2004 г. № 15п/18) в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в РФ» и о «Государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», закреплено, что доставка пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В соответствии с 
«Положением о паспорте гражданина РФ» № 828 от 08.07.1997 г. срок 
действия паспорта гражданина от 20 лет действителен до достижения им 45-
летнего возраста. 
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Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обратился к 
Управляющему Саратовским отделением № 8622 Сбербанка России                       
А.И. Нарыкину. После этого руководством Ленинского отделения Сбербанка 
России было принято решение о выдачи заявителю в порядке исключения 
начисленной пенсии. 

В 2007 году активно осуществлялось взаимодействие 
Уполномоченного с Пенсионным фондом. Уполномоченный сталкивался с 
отдельные нарушениями прав граждан, которые устранялись должностными 
лицами Пенсионного фонда. Так, в адрес Уполномоченного обращалась гр. 
К. по вопросу неполучения ею доплаты к пенсии, как лицом, достигшим 
возраста 80 лет. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173–
ФЗ «О трудовых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет, базовая часть 
трудовой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. При 
этом действие указанной статьи не распространяется на получателей 
трудовой пенсии по инвалидности. 

Проверкой, проведенной Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области по обращению Уполномоченного, было установлено, 
что заявительница была переведена на трудовую пенсию по старости с 
01.11.2006 г., однако до 31.03.2007 г. доплату к пенсии не получала. 

В результате были приняты необходимые меры реагирования, и 
заявительница смогла получить доплату к пенсии за период с 01.11.2006 г. по 
31.03.2007 г. 

Примером, подтверждающим важность знания гражданами норм 
законодательства РФ, может служить обращение гр. Б. В обращении к 
Уполномоченному заявительница сообщила о том, что из ее пенсии 
производятся незаконные удержания в связи с непредставлением ею 
сведений о передаче иждивенца на государственное обеспечение в интернат 
и необоснованным получением ею надбавки на этого иждивенца. 

Уполномоченный обратился в Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области, где пояснили, что в соответствии с пунктом 4 статьи 23 
Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
пенсионер обязан извещать орган, выплачивающий ему пенсию, о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты. В случае невыполнения указанных обязанностей и 
выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии, пенсионер возмещает 
соответствующему органу, выплачивающему пенсию, причиненный ущерб. 

Проверкой было установлено, что гр. Б. не сообщила о том, что 
находящийся ранее на ее иждивении нетрудоспособный член семьи был 
принят на государственное обеспечение в психоневрологический интернат, 
где и находится по настоящее время. Таким образом, за 4 года образовалась 
переплата денежных средств, которая удерживается из пенсии 
заявительницы. 
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Таким образом, действия Пенсионного фонда были правомерными. 
Безусловно, зная указанные нормы законодательства, заявительница 
избежала бы таких неблагоприятных последствий. 

Как и в 2006 году, около трети обращений к Уполномоченному в 2007 
году составляют заявления граждан, в которых содержится просьба о 
разъяснении им норм действующего законодательства. Уполномоченный 
придает большое значение функции просвещения граждан и потому 
внимательно относится ко всем подобным обращениям. 

В случаях, когда ответ на вопрос требует специальных познаний в 
сфере пенсионного обеспечения, Уполномоченный прибегает к помощи 
специалистов. Значительное количество обращений граждан, касающихся 
вопросов пенсионного обеспечения, направляется в ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области для получения 
квалифицированных разъяснений в рамках пенсионного законодательства. 

Справедливо будет отметить, что Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области дает гражданам  квалифицированные и 
профессиональные консультации. 
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1.7. Миграционные процессы 
и защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
Иностранные граждане и лица без гражданства  
пользуются в Российской Федерации правами и несут 
 обязанности наравне с гражданами Российской Федерации,  
кроме случаев, установленных федеральным законом или 
 международным договором Российской Федерации. 

 
Ст. 62 Конституции Российской Федерации 
 

Главной задачей государства является согласование интересов всех 
проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной 
основы для их развития на началах добровольного, равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Основной принцип современной 
государственной национальной политики - равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, отношения к 
религии, принадлежности к социальным группам и общественным 
движениям. 

Но национальная политика только в том случае станет 
консолидирующим фактором, если будет отражать все многообразие 
интересов проживающих в России людей, независимо от их гражданской 
принадлежности. 

Саратовская область является одним из регионов Российской 
Федерации, где исторически сосуществуют различные этнические группы, и 
имеется богатейший опыт построения межкультурных и межнациональных 
отношений. По этой причине ситуацию в сфере межнациональных 
отношений, отношений граждан РФ и мигрантов в Саратовской области 
можно в целом характеризовать как благоприятную и деполитизированную.  

По мнению Уполномоченного, органы государственной власти области 
уделяют достаточно внимания межкультурным и межнациональным 
отношениям в регионе. В тесном взаимодействии с организациями 
гражданского общества они ориентированы на решение задачи гармонизации 
и оптимизации отношений в межнациональной сфере, на помощь в 
реализации проектов национальных объединений в области культуры, 
образования, просвещения, межэтнического взаимодействия.  

Важными субъектами межэтнических отношений являются 
национальные общественные объединения. Потенциал национальных 
общественных организаций  области достаточно высок – и по степени 
организованности, и по степени готовности к сотрудничеству с органами 
власти, и по степени позитивного взаимодействия между самими 
организациями. 

Саратовская область является одним из регионов Российской 
Федерации, на территорию которых ежегодно прибывает значительное 
количество мигрантов. 
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Согласно сведениям, предоставленным Управлением ФМС России по 
Саратовской области, за 2007 год на миграционный учет по месту 
пребывания было поставлено 44 879 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Основное количество иммигрантов прибыло из стан СНГ – 38 219, в том 
числе из Казахстана – 10 751 (24 %), Узбекистана – 9 435 (21 %), 
Азербайджана – 6 022 (13,4 %), Армении – 3 176 (7 %), Украины – 2 917 (6,5 
%), Таджикистана – 2 203 (4,9 %), Кыргызстана – 2 075 (4,6 %). 

Наибольшее количество мигрантов прибыло в г. Саратов и г. Энгельс. 
Статистика последних лет показывает, что приток мигрантов с каждым 

годом увеличивается (в 2006 г. на территорию области прибыло 30 482 чел., в 
2005 г. – 29 257 чел.).  

Задачей власти является создание необходимых условий для мигрантов, 
прибывших для проживания в Саратовскую область. От того, насколько 
безболезненной и быстрой будет их адаптация, во многом зависит их 
дальнейшая жизнь. 

За 2007 год к Уполномоченному по вопросам защиты прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, паспортизации и регистрации российских 
граждан поступило 360 обращений. По сравнению с 2006 годом их 
количество снизилось на 105 обращений (в 2006 г. - 465). 

Следует отметить, что в определенной степени улучшение ситуации в 
сфере миграции стало результатом работы Уполномоченного за прошедший 
2007 год. По всем поступающим обращениям проводится тщательная работа,  
изложенные в них факты изучаются с точки зрения законодательства РФ, 
принимаются меры для восстановления нарушенных прав граждан. 

Добиться положительной динамики удалось также благодаря активной 
работе Управления Федеральной миграционной службы России по 
Саратовской области.  

Например, к Уполномоченному обратилась гр. Н. с просьбой оказать  
содействие в оформлении вида на жительство. У заявительницы не было 
документального подтверждения отсутствия гражданства Республики 
Узбекистан, откуда она уехала в 15-летнем возрасте в 2001 году. В силу 
физического состояния и материальных трудностей заявительница не могла 
съездить в Республики Узбекистан для получения справки об отсутствии 
гражданства. 

Однако  наличие  у гр. Н. листка убытия из Самарканда, переезд в 
Россию в 15-летнем возрасте, а также нормы  Закона «О гражданстве 
Республики Узбекистан» гласящие, что граждане, постоянно проживающие 
на территории России и не вставшие на консульский учет без уважительных 
причин в течение пяти лет, утрачивают гражданство Узбекистана, давало 
основание считать гр. Н. лицом без гражданства. Уполномоченный просил 
УФМС России по Саратовской области учесть данные обстоятельства.  

 В результате гр. Н. была признана лицом без гражданства, ей выдан  вид 
на жительство. В настоящее время заявительница обратилась в 
миграционную службу с заявлением об оформлении гражданства РФ. 
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Гражданка Ф. сообщила Уполномоченному о том, что в связи с 
отсутствием у нее сведений, подтверждающих факт перемены фамилии, она 
не может приобрести гражданство РФ, а в связи с возрастом не может  
выехать в Грузию для получения копии свидетельства о рождении и 
заключении брака. 

 УФМС России по Саратовской области в порядке исключения приняло 
заявление гр. Ф. на приобретение гражданства РФ на основании документов, 
косвенно подтверждающих перемену фамилии (копия трудовой книжки, 
медицинская карточка).  

Также к Уполномоченному обращалась гражданка К. в интересах своих 
малолетних детей, являющихся уроженцами Малайзии. В связи с 
отсутствием у детей российского гражданства многодетная семья 
столкнулась с множеством проблем, в том числе по  регистрации по месту 
пребывания. 

Уполномоченный обратился в УФМС России по Саратовской области. 
Учитывая тяжелое материальное положение заявительницы и отсутствие у 
нее супруга, УФМС России по Саратовской области приняло решение о 
регистрации детей по месту пребывания по имеющимся документам. 
Заявительнице было предложено обратиться с ходатайством о приеме детей в 
гражданство РФ в соответствии с п. «б» части 6 ст. 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации». 

Уполномоченный обращался в УФМС России по Саратовской области в 
интересах гражданки Н., на воспитании которой находился 4-х месячный 
ребенок. Отсутствие у заявительницы документов, удостоверяющих 
личность, стало препятствием в получении мер социальной поддержки со 
стороны государства.  

Уполномоченным в адрес УФМС России по Саратовской области было 
направлено письмо, в результате которого  заявительнице было предложено 
обратиться в миграционную службу для оформления вида на жительство 
лица без гражданства, который является документом, удостоверяющим 
личность. 

Подобный перечень примеров можно продолжить, особенно при 
подтверждении принадлежности заявителей к гражданству Российской 
Федерации. 

Например, жительница города Анапы гр. А. просила оказать  содействие 
в подтверждении факта ее проживания на территории РФ на 06.02.1992 г. По 
словам заявительницы, во время учебы с 1990 г. по 1995 г. она проживала на 
территории Саратовской области в общежитии СГУ. В результате гр. А. 
были направлены документы, подтверждающие ее принадлежность к 
гражданству. 

Гражданка Ч. с сыном  на протяжении полутора лет пыталась получить  
паспорт гражданина РФ для сына. В результате обращения Уполномоченного 
в УФМС по Саратовской области вопрос был решен положительно, о чем  
заявительница письменно сообщила Уполномоченному, выразив 
признательность за помощь и содействие. 
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Но, говоря о положительных изменениях в соблюдении прав в сфере 
миграции, нельзя не отметить наличие нерешенных вопросов.  

Одной из таких проблем  на сегодняшний день остается проблема  
легализации лиц, проживающих на территории области на протяжении 
длительного периода времени. К Уполномоченному обращаются граждане, 
на протяжении 10-15 лет проживающие на территории РФ, сумевшие 
обустроиться, приобрести жилье и  найти  постоянную работу и т.д.  Многие 
из них  вступили в брак, родили и воспитывают детей, отслужили в армии, 
платят налоги, занимаются общественной, политической, научной 
деятельностью, работают в различных отраслях и вносят свой вклад в 
экономику страны и региона.  

Однако в связи с тем, что своевременно не смогли оформить документы 
для законного проживания на территории РФ, они сталкиваются с 
трудностями в определении их правового статуса, гражданской 
принадлежности. Нелегальное проживание на территории РФ делает их 
уязвимыми для нарушений со стороны  недобросовестных работодателей, 
преступников и т. д. 

Например, гражданка Т. просила Уполномоченного о содействии в 
легализации проживания на территории РФ ее дочери, проживающей  на 
территории РФ в течение 11 лет (!), но не сумевшей легализоваться. 
«Сколько живем, столько и ходим с документами… Сколько можно 
издеваться, кто ответит?», - пишет  в своем обращении заявительница. 

По ходатайству Уполномоченного в адрес УФМС России по 
Саратовской области в отношении дочери гр. Т. принято решение о выдаче 
ей вида на жительство в РФ. 

В аналогичной ситуации оказался гр. П. Семья заявителя на территории 
области проживает с 1996 года, но жена и дочь заявителя  не могли 
легализоваться 11 лет.  По обращению Уполномоченного  вопрос был 
разрешен положительно, жена и дочь заявителя признаны лицами без 
гражданства, им выдан вид на жительство в РФ. 

Многие молодые люди покидали места прежнего проживания, будучи в 
несовершеннолетнем возрасте. Достигнув совершеннолетия в РФ, они не 
имеют возможности получить ни паспорт гражданина РФ, ни паспорт страны 
исхода, не могут трудоустроиться, получить образование, медицинскую 
помощь, то есть  попадают в безвыходное положение. Дети, родители 
которых своевременно не позаботились о легализации их проживания на 
территории России, вынуждены на себе  испытывать все неблагоприятные 
последствия легкомыслия либо неграмотности родителей. 

Следует отметить, что, если человек в подростковом возрасте не 
чувствует значимость и уважение своей личности, заботу о себе как о 
человеке и гражданине своей страны,  это может существенно изменить его 
взгляды, породить национальную нетерпимость.  

Гражданка Н. в несовершеннолетнем возрасте с родителями прибыла на 
постоянное место жительства в Базарно-Карабулакский район Саратовской 
области. Родители не позаботились о надлежащем оформлении документов 
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дочери. За время проживания на территории области заявительница окончила 
школу, но, когда обратилась в миграционную службу за получением 
паспорта, получила отказ. При содействии Уполномоченного заявительница 
была признана лицом без гражданства, ей выдан вид на жительство. 

В 2007 году к Уполномоченному поступало большое количество 
обращений по вопросам выдачи разрешений  на временное проживание и 
вида на жительство в Российской Федерации. 

По информации, предоставленной УФМС России по Саратовской 
области, на территории губернии на основании вида на жительство 
проживает 2 845 иностранных граждан и 1 805 лиц без гражданства, на 
основании разрешений на временное проживание – 2 528 иностранных 
граждан и 64 лица без гражданства. 

В июле 2007 г. к  Уполномоченному обратилась гражданка С., сообщив о 
том, что отдел УФМС России по Саратовской области в Базарно-
Карабулакском районе отказывает ее семье в выдачи разрешения на 
временное проживание в РФ. 

Семья заявительницы находилась в тяжелом материальном положении в 
связи с болезнью сына, который регулярно проходил лечение  в Российском 
научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. 
Академика Г.И. Илизарова. 

После обращения Уполномоченного в УФМС России по Саратовской 
области в отношении семьи заявительницы было принято положительное 
решение об оформлении им разрешений на временное проживание в РФ. 

Заявитель А. также  обращался к Уполномоченному с просьбой о 
восстановлении его прав. В результате гражданину А. было оформлено 
разрешение на временное проживание и разъяснено право приобретения 
гражданства РФ в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона «О 
гражданстве РФ». 

Анализ подобных  обращений показал, что основная причина отказов 
миграционной службы в выдаче таких разрешений в 2007 году в том, что 
квота на выдачу разрешений на временное проживание в РФ, установленная 
Правительством РФ, была исчерпана для Саратовской области  еще летом 
2007 г.  

Например, гражданка С. просила Уполномоченного оказать содействие в 
получении разрешения на временное проживание в РФ. Заявительницей была 
представлена копия ответа УФМС России по Саратовской области, в котором 
было указано, что установленная Правительством РФ квота на выдачу 
разрешений на временное проживание в Российской Федерации для 
Саратовской области на 2007 год исчерпана. Аналогичная проблема возникла 
и у гр. А. 

Учитывая, что в подобной ситуации оказывались многие люди, 
пытающиеся легализовать свое проживание на территории области, 
Уполномоченный обратил внимание руководства УФМС на 
складывающуюся проблему. 
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Рассмотрев варианты выхода из сложившейся ситуации, миграционная 
служба предложила гр. А. обратиться в отдел трудовой миграции УФМС 
России по Саратовской области с заявлением о выдаче разрешения на работу 
в РФ. Получив разрешение на работу, заявитель смог легально находиться на 
территории России и в следующем году обратиться с заявлением о выдаче 
разрешения на временное проживание. 

Вместе с тем, в практике встречались и случаи, когда УФМС России по 
Саратовской области принимало, в порядке исключения,  решение о выдаче 
гражданам разрешений на временное проживание в РФ. 

Например, подобным образом была разрешена жалоба гражданки С., 
оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. 

Гражданка  Ц. сообщила Уполномоченному, что ее семья в 2000 году 
переехала из Республики Узбекистан в Саратовскую область. В октябре 2004 
г. отцом заявительницы в отдел УФМС России по Саратовской области в 
Краснокутской районе было подано заявление о выдаче разрешения на 
временное проживание в РФ. Поскольку на тот период времени 
заявительнице исполнилось только 16 лет, она была вписана в заявление отца 
как несовершеннолетний ребенок. 

В нарушение законодательства указанное заявление рассматривалось 
миграционной службой почти два года. В результате на момент выдачи 
разрешения на временное проживание (на 18.09.2006 г.) гр. Ц. достигла 
совершеннолетнего возраста, и ей было отказано в его выдаче. Затем 
заявительнице было отказано вновь, но уже  в связи с отсутствием квоты. 

Для решения проблемы Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Саратовской области и в УФМС России по Саратовской области. 

В результате  в отношении гр. Ц. за счет перераспределения квоты на 
выдачу разрешений на временное проживание в Саратовской области в 
результате вынесенных УФМС России по Саратовской области в 2007 году 
решений об отказе в выдаче и аннулировании гражданам разрешений на 
временное проживание было принято решение о выдаче ей разрешения на 
временное проживание без выезда за пределы России. 

Заявитель К. обращался к Уполномоченному по вопросу получения его 
внуками вида на жительство в РФ. В ходе проверки было установлено, что 
внуки заявителя проживают на территории РФ с 1993 года и не могут 
получить вид на жительство по причине отсутствия у них документов, 
свидетельствующих о том, что они не принимали гражданства Республики 
Узбекистан. После обращения Уполномоченного в УФМС внуки заявителя 
были документированы видом на жительство в РФ, им было предложено 
обратиться в миграционную службу с заявлениями о приобретении 
гражданства РФ в упрощенном порядке. 

Имели место случаи, когда сотрудники отделов УФМС России по 
Саратовской области отказывали в принятии документов лицам, 
обращающимся по вопросам получения разрешения на временное 
проживание и вида на жительство по незначительным причинам. Например, 
в такой ситуации оказалась гражданка М., отчество которой в свидетельстве 
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о рождении и национальном паспорте было написано по-разному. При этом 
не было никаких оснований сомневаться в личности заявительницы и 
принадлежности ей этих документов. Рассмотрение данного обращения 
находится на контроле Уполномоченного. 

Уполномоченный сталкивался со случаями волокиты, несоблюдением 
сроков рассмотрения заявлений граждан в отделах УФМС России по 
Саратовской области. 

Например, семья С. просила  разобраться в вопросе легализации их 
проживания на территории области. Уполномоченный установил, что 
должностными лицами отдела УФМС России по Саратовской области в 
Заводском районе г. Саратова были нарушены сроки рассмотрения заявлений 
семьи С., и обратился в прокуратуру Заводского района г. Саратова. По 
фактам выявленных нарушений прокуратурой в адрес начальника отдела 
УФМС России по Саратовской области в Заводском районе г. Саратова было 
вынесено представление об устранении нарушений миграционного 
законодательства, в котором был поставлен вопрос о наказании инспектора 
УФМС России по Саратовской области в Заводском районе г. Саратова. 

Кроме того, в паспорта заявителей были поставлены отметки о выдаче 
им разрешений на временное проживание в РФ. 

В другом случае были нарушены сроки регистрации гражданки С. по 
месту жительства. 

В соответствии с приказом МВД РФ №393 от 23.10.1995 г. должностные 
лица ОУФМС РФ регистрируют граждан по месту жительства в 3-х дневный 
срок со дня получения документов, необходимых для регистрации. 

Уполномоченный сообщил о данных фактах в прокуратуру Кировского 
района г. Саратова, которая вынесла на имя начальника ОУФМС России по 
Саратовской области в Кировском районе г. Саратова предостережение о 
недопущении нарушения действующего законодательства. 

О волоките в рассмотрении документов должностными лицами 
миграционной службы сообщали также граждане Б., П., П., Г. и др. 

Следует отметить, что работа должностных лиц миграционной службы 
должна быть выстроена таким образом, чтобы удовлетворять потребности 
граждан. Должностные лица должны понять, что они наняты государством 
на работу для того, что оказывать гражданам государственные услуги и эти 
услуги необходимо предоставлять качественно и в срок. 

В течение 2007 года к Уполномоченному поступали обращения, в 
которых люди просили оказать содействие в рассмотрении их заявления о 
приобретении гражданства России в ускоренном порядке, ранее 
установленного 6-месячного срока рассмотрения. В ряде случаев их просьбы, 
действительно, были обоснованы жизненными обстоятельствами, 
заслуживали внимания и удовлетворения. 

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 31.05.2002 г. «О 
гражданстве РФ» рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РФ и 
принятие решений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке 
осуществляется в срок до шести месяцев. Другими словами, законодатель 
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указал максимальный срок рассмотрения таких заявлений. Это означает, что 
решение может быть принято и через 3 месяца, и через 4 месяца. 

Например, к Уполномоченному обращалась гражданка Г. в интересах 
своей дочери К. с просьбой об оказании содействия в ускорении процедуры 
приобретения гражданства Российской Федерации. 

Ранее заявительница обращалась в адрес Уполномоченного по вопросу 
жилищного обустройства ее семьи, оказавшейся в крайне тяжелой 
жизненной ситуации. В соответствии со ст. 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, жилые помещения по договорам социального найма 
не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства. 

По этой причине отсутствие у одной из дочерей заявительницы 
российского гражданства приводило к тому, что она не была бы учтена при 
определении общей площади жилого помещения, предоставляемого из 
государственного жилищного фонда области. 

Уполномоченный обратился к начальнику УФМС России по 
Саратовской области с просьбой рассмотреть возможность решения вопроса 
о приобретении несовершеннолетней К. гражданства России в ускоренном 
порядке. В результате заявление о приобретении гражданства 
несовершеннолетней К. было рассмотрено в месячный срок. 

Затронув тему нарушений, допускаемых сотрудниками миграционной 
службы, необходимо отметить, что дисциплина и профессионализм в их 
работе должны стоять на первом месте. Ошибки, неправомерные и неполные 
консультации влекут за собой существенные негативные последствия для 
граждан. 

Например, к Уполномоченному обращалась гражданка К. с жалобой на 
действия сотрудников отдела УФМС России по Саратовской области в г. 
Энгельсе. 

Заявительница сообщила о том, что она неоднократно пыталась 
легализовать свое проживание (пребывание) на территории области, однако в 
связи с неправомерными действиями и консультациями сотрудников 
миграционной службы ей этого сделать не удалось. Первоначально 
сотрудники отдела УФМС России по Саратовской области в г. Энгельсе 
рекомендовали гр. К. обратиться в суд для установления факта проживания 
на территории РФ не менее года на момент 22.05.2002 г. По утверждению 
должностных лиц миграционной службы, после получения данного решения 
она должна была получить вид на жительство. Действуя согласно данным 
рекомендациям, заявительница обратилась в Энгельсский городской суд 
Саратовской области, который своим решением установил факт ее 
проживания на территории РФ. 

Однако отдел УФМС России по Саратовской области в г. Энгельсе дал  
гр. К. новые рекомендации. Сотрудники миграционной службы уверили 
заявительницу в том, что вид на жительство и разрешение на временное 
проживание это одно и то же, и предложили ей подать заявление о 
получении разрешения на временное проживание. Собрав необходимые 
документы, заявительница обратилась в отдел УФМС России по Саратовской 
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области в г. Энгельсе с заявлением о получении разрешения на временное 
проживание, но вновь получила отказ. Сотрудники миграционной службы 
пояснили, что квота на выдачу разрешений на временное проживание 
закончилась. 

По инициативе Уполномоченного изложенные факты были проверены 
прокуратурой г. Энгельса, которая пришла к выводу о том, что 
неправомерные консультации сотрудников отдела УФМС России по 
Саратовской области в г. Энгельсе значительно затянули процедуру 
документирования гр. К. видом на жительство. В связи с этим прокуратурой 
на имя начальника ОУФМС России по Саратовской области в г. Энгельсе 
было вынесено представление об устранении выявленных нарушений.  

В мае 2007 году к Уполномоченному поступало обращение гр. А., 
сообщившей о том, что должностные лица отдела УФМС России по 
Саратовской области в Саратовском районе допустили ошибки при 
оформлении ей разрешения на временное проживание, для устранения 
которых ей пришлось отдать  паспорт в миграционную службу. Возврата 
паспорта с отметкой, подтверждающей ее право временно проживать на 
территории РФ, заявительница ожидала более двух месяцев. 

Проверка, проведенная Управлением ФМС России по Саратовской 
области по обращению Уполномоченного, подтвердила, что при заполнении 
анкетных данных сотрудником миграционной службы были допущены 
технические ошибки. Сотруднику, неверно заполнившему штамп в паспорте 
заявительницы, было указано на недопущение впредь подобных ошибок.  

В апреле 2007 г. к Уполномоченному обратился гражданин Г. 
Сотрудники отдела УФМС России по Саратовской области изъяли у него 
паспорт гражданина РФ, как выданный в нарушение установленного 
порядка. По рекомендациям миграционной службы, заявитель был вынужден 
в судебном порядке доказывать факт своего постоянного проживания на 
территории РФ на 06.02.1992 г., являющийся основанием для признания лица 
гражданином РФ. Однако даже после того, как он доказал данный факт в 
суде, сотрудники миграционной службы отказывались признать его 
гражданином РФ и выдать ему паспорт.  

По обращению Уполномоченного прокуратурой Заводского района 
права  гр. Г. были восстановлены. 

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей (ст.3 Федерального Закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»). 

В нашей стране, переживающей постоянные реформы и перемены, тема 
гражданства всегда была довольно актуальна. Распад СССР, формирование 
нового Российского государства, а следовательно, и нового гражданства в 
России, безусловно, существенно сказалось на судьбах миллионов людей. 

Гражданство является непременной предпосылкой для обладания лицом 
всего объема конституционных и иных прав и свобод, возложения на него 
предусмотренных Конституцией и другим законодательством обязанностей, 
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а также для защиты его прав и интересов не только внутри данного 
государства, но и за его пределами, на территории других государств.  

До последнего времени вопросы гражданства Российской Федерации 
регулировались Законом РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской 
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

В настоящее время правовой основой регулирования отношений, 
связанных с гражданством РФ, выступают: Конституция РФ, международные 
договоры Российской Федерации, Федеральный Закон РФ от 31 мая 2002 г. 
«О гражданстве Российской Федерации», указы Президента РФ, другие 
нормативно-правовые акты. 

Из анализа обращений, поступивших к Уполномоченному в 2007 г. 
следует, что при обмене, замене паспортов сотрудники отделов УФМС 
России по Саратовской области, как и в 2006 году, требуют от граждан 
предоставить документальное подтверждение принадлежности к 
гражданству РФ, указывая на отсутствие в паспорте названных лиц 
регистрации по месту жительства на день вступления в силу Закона РФ от 
28.11.1991 г. «О гражданстве РФ» (на 06.02.1992 г.) именно для определения 
наличия устойчивой правовой связи обратившегося лица с Российской 
Федерацией. 

Например, гр. Б. сообщила Уполномоченному, что отдел УФМС России 
по Саратовской области в Волжском районе г. Саратова отказал ей в выдаче  
заграничного паспорта по причине отсутствия сведений, подтверждающих 
наличие у нее гражданства РФ. Заявительница утверждала, что она вместе с 
родителями принимала гражданство в Посольстве России в Эстонии. В 1994 
г. ей был выдан паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с вкладышем, 
подтверждающим принадлежность к гражданству РФ. В 1999 г. она обменяла 
данный паспорт на паспорт гражданина РФ. 

 В целях подтверждения гражданства заявительницы Уполномоченный 
обратился в УФМС России по Саратовской области. По результатам 
проверки было установлено, что на 06.02.1992 г. отец гр. Б. проходил 
военную службу на территории Эстонии в войсковой части, находящейся под 
юрисдикцией России. Вместе с ним проживала и гр.Б., поэтому она является 
гражданкой РФ. 

Гражданин Б. обратился в территориальный отдел УФМС России по 
Саратовской области в г. Аткарске для обмена паспорта в связи с 
достижением 45-летнего возраста. Однако сотрудники миграционной службы 
отказали ему по причине отсутствия сведений о принятии им гражданства 
РФ. 

Заявитель утверждал, что он с 1988 года проживает на территории 
Российской Федерации, а в период с 29.08.1991 г. по 07.07.1992 г. проживал 
и был зарегистрирован в Озинском муниципальном районе Саратовской 
области. 

Сотрудники миграционной службы должны были проверить доводы 
заявителя, направив соответствующий запрос в администрацию 
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Балашовского муниципального образования Озинского района Саратовской 
области, однако  этого сделано не было. 

Уполномоченный обратился в УФМС России по Саратовской области с 
просьбой проверить факты, изложенные заявителем. Полученная из 
администрации Балашовского муниципального образования Озинского 
района Саратовской области информация подтвердила, что гр. Б. с 1991 г. 
проживал на территории области и с территории России не выезжал. 
Поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28.11.1991 г. «О 
гражданстве РФ» заявитель является гражданином РФ. 

Таким образом, принадлежность гр. Б. к гражданству РФ была 
подтверждена. 

Необходимо обратить внимание на то, что подтвердить факт проживания 
на территории России можно не только отметкой в паспорте о регистрации 
по месту жительства, справками администраций. Факт проживания и право 
на приобретение гражданства РФ возможно установить в судебном порядке. 
Вместе с тем анализ обращений к Уполномоченному позволяет сделать 
вывод, что на территории области такая возможность используется 
недостаточно. 

Причиной недостаточной распространенности практики установления 
факта проживания в судебном порядке, отмеченной  еще в Докладе за 2006 
год, является отсутствие  в должной мере разъяснительной работы 
сотрудников УФМС среди населения. 

В 2007 году вывод, сделанный Уполномоченным подтвердился. Кроме 
того, во второй половине 2007 года на территории области сложилась 
практика, когда УФМС России по Саратовской области не принимало во 
внимание решения суда об установлении факта постоянного проживания 
лица на территории РФ, считая, что этот факт, установленный судом, не 
отнесен законодателем к правообразующим юридическим фактам и не 
является основанием для получения вида на жительство либо для принятия 
решения о приеме в гражданство РФ. 

Например, по обращениям граждан П. и Д., доказавших в судебном 
порядке факт проживания в России более одного года по состоянию на 
22.05.2002 г., к Уполномоченному поступили ответы, в которых УФМС 
России по Саратовской области отказало им в выдаче вида на жительство и 
рекомендовало обратиться с заявлениями о получении разрешения на 
временное проживание. 

Кроме того, по обращению гражданина Ш. к Уполномоченному из 
УФМС России по Саратовской области поступил ответ, в котором  было 
указано, что даже при подтверждении в судебном порядке факта проживания 
гражданина Ш. на территории РФ на 06.02.1992 г., он не может быть 
документирован паспортом гражданина РФ. 

При этом  УФМС России по Саратовской области ссылалось на 
Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 402-О. 

Не согласившись с данной  позицией, Уполномоченный обратился за 
разъяснением к директору   Федеральной миграционной службы   России 
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К.О. Ромодановскому, попросив проверить обоснованность действий УФМС 
России по Саратовской области. 

В октябре 2007 года из Федеральной миграционной службы России 
поступил ответ, в котором было указано, что Управление по вопросам 
гражданства ФМС России разделяет мнение Уполномоченного о том, что 
Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 402-О не 
относится к случаям, когда лицо, установило в судебном порядке факт своего 
постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992 г. 

По этому вопросу Федеральной миграционной службой России в 
Управление ФМС России по Саратовской области были направлены 
соответствующие разъяснения. 

Следует отметить, что в Определении от 08.11.2005 г. № 402-О 
Конституционный Суд РФ рассмотрел обращение гр. Г.В. Фатуллаевой, 
просившей проверить конституционность части четвертой статьи 14 
Федерального закона от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской 
Федерации», согласно которой иностранные граждане и лица без 
гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию из государств, входивших в состав СССР, зарегистрированные по 
месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 
года либо получившие разрешение на временное проживание в РФ, 
принимаются в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
без соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части 
первой статьи 13 данного Федерального закона, и без представления вида на 
жительство, если они до 1 января 2006 года заявят о своем желании 
приобрести гражданство Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 03.01.2006 № 5-ФЗ -  «до 1 января 2008 г.»). 

В Определении указано, что сам по себе установленный судом факт 
постоянного проживания лица на территории Российской Федерации                 
на 1 июля 2002 года не отнесен законодателем к правообразующим 
юридическим фактам, т.е. служащим основанием для принятия решения о 
приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поскольку Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Федерации» под проживанием понимает 
проживание на территории Российской Федерации на законном основании 
(абзац восьмой статьи 3), а Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» под законно находящимся 
на территории Российской Федерации иностранным гражданином признает 
лицо, имеющее действительный вид на жительство либо разрешение на 
временное проживание, либо визу или иные предусмотренные данным 
Федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

Такую же позицию Конституционный Суд РФ высказал и в Определении 
от 26.01.2007 г. № 25-О. 

Уполномоченный обратил внимание Федеральной миграционной 
службы России на то, что эти определения нельзя применять во всех, без 
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исключения, случаях, когда граждане доказывают в судебном порядке факт 
своего проживания в России. 

Должностные лица миграционной службы по непонятным причинам 
связывали проживание лица на законном основании на территории  РФ с 
регистрацией по месту жительства, считая, что Определение 
Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 402-О относится и к случаям, 
когда люди признаются гражданами РФ на основании решения суда об 
установлении факта их постоянного проживания на территории РФ на 
06.02.1992 г. 

 Выражая свое несогласие с позицией УФМС России по Саратовской 
области, Уполномоченный предложил иное толкование Определения 
Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. №402-О и иное видение 
правовой ситуации. 

Уполномоченный доказал необоснованность применения этого 
Определения к гражданам бывшего СССР, проживающим на территории РФ 
на 6 февраля 1992 г.  

Судьи Конституционного Суда РФ, ссылаясь в Определении от 
08.11.2005 г. № 402-О на Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ», содержащим понятие 
«законно находящиеся на территории РФ», говорили именно об иностранных 
гражданах. Так как этот закон определяет правовое положение именно 
иностранных граждан в РФ, а граждане СССР до 06.02.1992 г. имели единое 
гражданство – гражданство СССР и признавались гражданами одного 
государства – Союза Советских Социалистических Республик. 
Подтверждением права пребывать (проживать) на территории СССР до 
06.02.1992 г. являлось наличие у лица паспорта гражданина СССР, говоря 
еще более конкретно - гражданства СССР. Никаких других документов, 
подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории СССР, 
как, например это указано в Федеральном Законе «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (вид на жительство, разрешение на временное 
проживание и т.д.), от граждан бывшего СССР не требовалось и законом 
такие требования не устанавливались. 

В случаях установления в судебном порядке  имеющего юридическое 
значение факта постоянного проживания на территории России на 6 февраля 
1992 г. (при отсутствии оснований для обжалования), территориальные 
органы ФМС России обязаны признавать таких лиц гражданами Российской 
Федерации в соответствии с частью первой статьи 13 Закона РФ от 
28.11.1991 г. №1948-I «О гражданстве РФ» с применением части седьмой 
статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ                     «О 
гражданстве РФ». 

Таким образом, Уполномоченный смог изменить ситуацию в 
Саратовской области в положительную сторону, восстановив права граждан, 
оказавшихся в подобной ситуации, и не допустить новых нарушений. 
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В 2007 году Уполномоченный продолжил работу по разрешению 
проблемы изъятия паспортов граждан РФ у жителей Саратовской области, 
возникшей и особо остро стоявшей в 2006 году. 

В 2007 году к Уполномоченному поступили подобные обращения от 
граждан М., В., Л., Б., А. и многих других. 

При достижении 20-летнего, 45-летнего возраста, изменении имени, 
фамилии, вступлении  в брак и в других случаях люди обращались в отделы 
УФМС России по Саратовской области с заявлениями о замене российских 
паспортов. Однако вместо его замены должностными лицами миграционной 
службы производилось изъятие у них паспортов по причине отсутствия в 
базе данных «Гражданство» КД МИД России, переданной в ФМС России, 
сведений о принятии гражданства Российской Федерации. 

При этом предъявлялись требования о дополнительном обосновании 
факта приобретения гражданства РФ, а тем, кто не мог подтвердить 
принадлежность к гражданству РФ, предлагалось вновь пройти процедуру 
оформления гражданства РФ. 

Не отрицая необходимость строгого контроля за соблюдением 
законодательства о гражданстве, Уполномоченный обращал внимание 
УФМС на то, что нравственные и материальные издержки людей, у которых 
органы ФМС  без веских и достаточных оснований изымают паспорта, 
недопустимы. 

Должностные лица УФМС высказывали недоверие к справкам, 
выданным российскими консульствами за рубежом, в качестве документа, 
подтверждающего приобретение человеком гражданства РФ. 

При том, что Консульский департамент МИД России неоднократно 
указывал на неполноту сведений, содержащихся в указанной базе данных, 
рекомендуя не выносить заключение об отсутствии у проверяемого лица 
гражданства РФ без дополнительной проверки по иным источникам. База 
данных КД МИД России на лиц, приобретших гражданство Российской 
Федерации, не является всеобъемлющей и исчерпывающей и не может 
служить безоговорочным свидетельством наличия либо отсутствия 
российского гражданства. 

Практика рассмотрения обращений к Уполномоченному является этому 
подтверждением. 

На обращения Уполномоченного в УФМС России по Саратовской 
области неоднократно поступали сообщения об ошибках сотрудников 
Посольств и Консульств, которые вместо одной фамилии вносили в базу 
данных другие фамилии. 

О неполноте сведений в базе данных «Гражданство» КД МИД России, 
переданной в ФМС России, можно судить и по обращениям граждан, 
сведения о которых в базе отсутствовали, но впоследствии их  
принадлежность к гражданству РФ подтверждалась документально. 

Например, гражданке К. при обращении в миграционную службу за 
получением заграничного паспорта было сообщено о том, что сведения о 
приобретении ею гражданства РФ в базе данных «Гражданство» КД МИД 
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России отсутствуют. Впоследствии после проведения дополнительных 
проверочных мероприятий принадлежность заявительницы к гражданству 
РФ была подтверждена. 

Обеспокоенность сложившейся практикой обусловлена тем, что без 
документа, удостоверяющего личность, без гражданства, жители области 
сталкивались с проблемами при реализации своих конституционных прав, 
таких, как право трудиться на государственной службе, право на 
информацию, право на образование, право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, право на социальное обеспечение, право избирать и 
быть избранными и т.д.  

С целью изменения ситуации Уполномоченный обратился  в адрес 
Директора ФМС России и Уполномоченного по правам человека в РФ, а 
также в прокуратуру Саратовской области с просьбой рассмотреть 
обозначенную проблему и дать правовую оценку действиям сотрудников 
УФМС России.  

В феврале 2007 г. из прокуратуры Саратовской области поступил ответ о 
проведении анализа исполнения законодательства органами ФМС при 
изъятии паспортов гражданина РФ, в котором было указано, что сам факт 
изъятия паспорта не является свидетельством лишения лица гражданства РФ, 
поскольку согласно ст. 22, 23 Федерального Закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве РФ» решение о приобретении или прекращении гражданства 
Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное 
решение принималось на основании представленных заявителем подложных 
документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных 
документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в 
судебном порядке.  

Вопросы лишения гражданства РФ самостоятельно органы ФМС не 
рассматривают. Заключениями служебных проверок только принимается 
решение о признании паспортов гражданина РФ, выданными в нарушение 
установленного порядка и об их изъятии у граждан, которые не обращались 
по вопросам гражданства РФ либо решение о приеме их в гражданство РФ не 
принималось.  

Анализ прокурорских проверок, материалов УФМС России по 
Саратовской области показал, что причинами выдачи паспортов в нарушение 
установленного порядка являются представление подложных сведений о 
факте проживания на территории РФ на 06.02.1992 г. в виде поддельных 
справок с места жительства, выданных жилищно-эксплуатационными 
организациями или поддельных штампов в паспортах о регистрации, 
поддельных справок о приобретении гражданства РФ, выданных в 
консульских учреждениях за границей и в органах внутренних дел РФ. Также 
имеют место случаи злоупотреблений со стороны  сотрудников ФМС.  

Кроме того, в Саратовской области стала складываться определенная 
судебная практика рассмотрения заявлений о признании действий 
сотрудников ФМС изымающих такие паспорта незаконными. Например, 
кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам 
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Саратовского областного суда от 22.12.2006 г. было отказано в 
удовлетворении заявления прокурора Федоровского района о незаконном 
изъятии паспорта у гр. Д. Суд в своем определении указал, что паспорт 
удостоверяет гражданство РФ, которое возникает не собственно из этого 
документа, а по основаниям и в порядке, установленном Федеральным 
Законом «О гражданстве РФ» и иными нормативными правовыми актами.  

Прокурорскими проверками были выявлены факты требования от 
граждан сотрудниками ФМС при получении паспортов представления 
документов, не предусмотренных законом (справок о регистрации по месту 
жительства, по месту пребывания, вкладыша, подтверждающего наличие у 
ребенка гражданства РФ), нарушений сроков оформления паспортов.  

По результатам проверок прокурорами с целью устранения нарушений 
закона в органах ФМС было вынесено 12 представлений. 

 Изменить ситуацию в лучшую сторону, которая привела к некоторым 
положительным результатам, тем не менее, удалось. 

 Процедура изъятия паспортов стала проходить в установленном 
законом порядке, то есть сопровождалась составлением сотрудниками 
миграционной службы акта изъятия и выдачей временного удостоверения 
личности. Благодаря обращениям Уполномоченного, миграционная служба 
во многих случаях выдавала гражданам паспорта РФ.  

Однако большое количество обратившихся граждан так и не смогли 
получить паспорта граждан РФ и были вынуждены проходить процедуру 
оформления гражданства заново, начиная с получения вида на жительство в 
РФ. 

Уполномоченному удалось привлечь внимание к обозначенной проблеме 
Уполномоченного по правам человека в РФ, в связи с чем  В.П. Лукин 
обратился к Уполномоченному Саратовской области с просьбой 
предоставить имеющуюся информацию по проблеме изъятия паспортов. 

В конце 2007 года, используя информацию Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, федеральный Уполномоченный подготовил 
специальный доклад о практике изъятия российских паспортов у бывших 
граждан СССР, переселившихся в Российскую Федерацию из стран СНГ. 

В докладе федеральный Уполномоченный изложил свои выводы и 
рекомендации по разрешению сложившейся ситуации.  

В Конституции РФ сказано: «Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

В связи с этим основной задачей государства является согласование 
интересов всех проживающих в стране народов. От того, насколько 
безболезненной и быстрой  будет адаптация мигрантов, во многом зависит их 
дальнейшая жизнь. 

На протяжении 2007 года Уполномоченный уделял внимание 
рассмотрению вопросов адаптации мигрантов и специфике миграционных 
процессов в муниципальных районах области. 
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Следует отметить, что межведомственные совещания, проходившие в 
четырех муниципальных районах области (Хвалынском, Балашовском, 
Марксовском, Новоузенском) по инициативе вице-губернатора, первого 
заместителя Председателя Правительства области А.Г. Бабичева также 
оказали положительное влияние в вопросах социальной  адаптации 
мигрантов. На совещаниях были обсуждены данные проблемы мигрантов на 
территории области.  

Экономические факторы не позволяют всем желающим поселиться в 
областном центре, многие мигранты избирают местом своего жительства 
муниципальные районы области. Мигранты надеются обустроиться на новом 
месте жительства, остаться на постоянное проживание. 

В статье 12 Устава (Основного Закона) Саратовской области сказано – 
каждому человеку, проживающему или временно находящемуся на 
территории области, гарантируются права и свободы, а также охрана жизни, 
здоровья, чести, достоинства, его имущества, установленные Конституцией 
Российской Федерации, законами и международными правовыми нормами. 

Однако приходится констатировать, что адаптация мигрантов на 
территории области носит болезненный характер. 

 В статье 34 Устава (Основного Закона) Саратовской области указано, 
что деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена 
на обеспечение достойных условий жизни и деятельности, развитие 
экономики, культуры, социальной сферы с учетом особенности религии, 
традиций, быта, сфер занятости населения. Органы местного самоуправления 
должны принимать меры к развитию культурных, духовных и иных традиций 
жителей области различных национальностей и вероисповеданий. 

Очевидно, что  граждане должны разрешать свои проблемы на местном 
уровне, а не вести продолжительную переписку с вышестоящими органами и 
ведомствами. 

Недостаточное правовое просвещение  мигрантов также необходимо 
выделить в качестве одной из наиболее острых проблем по рассматриваемой 
теме. К сожалению, основная масса мигрантов не знает законодательства РФ 
по причине плохого владения русским языком, недостаточного уровня 
образования и др. 

Безусловно, что муниципальные власти должны уделять больше 
внимания данной проблеме, изыскивая для этого необходимые ресурсы. 

Практика работы Уполномоченного свидетельствует о том, что 
руководство администраций многих районов понимает, что оказывать 
содействие местным жителям необходимо независимо от того, являются ли 
они гражданами Российской Федерации или нет, и предпринимает требуемые 
меры для легализации проживания мигрантов. 

Например, к Уполномоченному обращался гражданин М., проживающий 
в Вольском муниципальном районе области. Заявитель сообщал о том, что он 
столкнулся с трудностями в легализации по причине отсутствия у него 
документов, подтверждающих факт его постоянного проживания на 
территории РФ. По просьбе Уполномоченного администрация Вольского 
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района взяла на себя обязанность оказать юридическую помощь в 
установлении факта постоянного проживания заявителя на территории РФ в 
судебном порядке. В результате администрацией была проделана большая 
работа, а заявителю оказана реальная помощь в разрешении данного вопроса. 

Житель Петровского муниципального района области гражданин К. 
сообщил Уполномоченному о трудностях, возникших в связи с оформлением 
гражданства РФ.  

Для подтверждения принадлежности к гражданству РФ ему было 
необходимо доказать в судебном порядке факт своего проживания на 
территории РФ на 06.02.1992 г. В связи с тяжелым материальным 
положением он не мог прибегнуть к помощи юристов и даже оплатить 
изготовление каких-либо документов.  

Администрация Петровского муниципального района по ходатайству 
Уполномоченного оказала заявителю необходимую юридическую помощь в 
составлении заявления об установлении факта постоянного проживания гр. 
К. на территории РФ на 06.02.1992 года. Вопрос об оказании материальной 
помощи также был решен  положительно. 

В настоящее время в России, в том числе и на территории  Саратовской 
области, национальные общественные объединения становятся 
самостоятельным звеном, способным реально влиять на национальную 
политику государства, экономику страны и т.д. В связи с этим общественные 
организации, занимающиеся вопросами миграции, также должны усилить 
работу в муниципальных районах области. 

С 15 января 2007 г. существенно изменился порядок оформления на 
работу иностранных граждан – вступил в силу Федеральный Закон от 
18.07.2006 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О 
правовом положении иностранных граждан  в Российской Федерации». 

Изменения были направлены на упрощение порядка трудоустройства 
иностранцев, прибывающих в России в порядке, не требующем оформления 
визы.   

В целях регулирования рынка труда иностранных работников, 
Правительство РФ ежегодно определяет потребность в привлечении 
иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, с учетом политической, экономической, 
социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки 
эффективности использования иностранной рабочей силы. Правительство РФ 
вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на 
всей территории России. 

Уполномоченный считает, что такая процедура  прежде всего должна 
отвечать реальным потребностям Саратовской области в привлечении 
иностранных работников, а процесс квотирования не должен превратиться в 
рутинную работу, не отвечающую интересам области. Кроме того, нельзя 
забывать и об интересах мигрантов, установленные ограничения у многих 
мигрантов вызывают вполне понятное недовольство. Национальная политика 
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должна быть направлена на достижение баланса интересов всех народов 
России. 

Проблемным вопросом остается отрицательное отношение коренного 
населения к трудовым мигрантам последних лет. 

Изменения в законодательстве, упростившие процедуру получения 
иностранцами разрешений на работу, одновременно существенно 
ужесточили ответственность за осуществление незаконной трудовой 
деятельности. В то же время объективные законы экономического развития 
по-прежнему вызывают приток трудовых мигрантов, многие из которых 
работают нелегально, а если и оформляются на работу, то укрывают 
большую часть получаемых доходов. Упорядочить неизбежную трудовую 
миграцию, использовать ее позитивные стороны и смягчить сопряженные с 
ней трудности можно только путем ее легализации. 

Учитывая актуальность обозначенных вопросов, в 2007 году 
Уполномоченным было проведено заседание Общественного совета по 
проблемам трудовой миграции, которое было направлено на выработку 
согласованных действий и координацию усилий органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления области, общественных 
организаций и национальных объединений в сфере защиты прав мигрантов. 

В результате был достигнут продуктивный, взаимный обмен 
информацией между всеми сторонами, заинтересованными в решении 
проблем мигрантов. 

Проблемы обеспечения вынужденных переселенцев жильем также 
являлось одним из направлений в деятельности Уполномоченного в 2007 
году. 

Статья 7 Закона РФ «О вынужденных переселенцах» предоставляет 
вынужденному переселенцу, нуждающемуся в улучшении жилищных 
условий, право на получение безвозмездных субсидий на строительство 
(приобретение) жилья. Согласно Правилам выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 -
2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 марта 
2006 г. № 153, субсидии предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке вынужденными переселенцами, не имеющим жилых 
помещений для постоянного проживания на территории Российской 
Федерации, в соответствии с датой постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

В 2007 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, 
которых исключали из списков нуждающихся в улучшении жилищных 
условий несмотря на то, что они не были окончательно обеспечены жильем. 

Например, гр. Н. было отказано в продлении срока действия статуса 
вынужденного переселенца, в связи с тем, что она является нанимателем 
двух комнат в общежитии. Проверка, проведенная прокуратурой по 
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ходатайству Уполномоченного показала, что между КЖХ администрации 
Балаковского муниципального района и гр. Н. был заключен договор аренды 
указанных жилых помещений, что является нарушением жилищного 
законодательства. 

Согласно ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого 
помещения вправе предоставить гражданину во владение и (или) в 
пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение 
на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на 
ином законном основании. 

Таким образом, были нарушены требования ч. 2 ст. 30 и ч. 1 ст. 49 ЖК 
РФ, согласно которым жилые помещения муниципального жилищного фонда 
предоставляются гражданам только по договору социального найма. 

 По данным фактам прокуратурой г. Балаково в адрес главы 
администрации Балаковского муниципального района было внесено 
представление с требованием рассмотреть вопрос о заключении договора 
социального найма между гражданкой Н. и КЖХ администрации 
Балаковского муниципального района, а также о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц администрации, 
виновных в указанных нарушениях. 

Гр. П. обращалась к Уполномоченному  по вопросу выплаты ей, как 
вынужденному переселенцу, безвозмездной субсидии на приобретение 
жилья. При этом ранее  суд обязал Управление по делам миграции ГУВД 
Саратовской области выплатить заявительнице безвозмездную субсидию на 
приобретение жилья в порядке очередности, однако Управление отказалось 
добровольно исполнить решение суда. 

В связи с тем, что в настоящее время Управления по делам миграции 
ГУВД Саратовской области не существует, а создано Управление ФМС 
России по Саратовской области, судебный пристав-исполнитель должен был 
обратиться в суд с требованием о замене должника, однако это им сделано не 
было. 

В результате в адрес руководителя ФССП области прокурором 
Фрунзенского района г. Саратова было вынесено представление с 
требованием устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц Фрунзенского РОСП. 

Длительное время Уполномоченный занимался проблемой  
неудовлетворительного материально-технического обеспечения отделов 
УФМС России по Саратовской области.  

Площадь, занимаемая отделами УФМС России по Саратовской области, 
недостаточна для надлежащей организации работы с населением, 
обслуживания лиц в том объеме, в котором это происходит в настоящее 
время. Газета «Зеркало» № 35 (130) от 29 августа 2007 г. опубликовала 
статью  «Хождения по мукам», в которой было указано, что режим работы 
районных отделов УФМС России по Саратовской области приводит граждан 
«на больничную койку или толкает на криминальный путь». В частности, 
описывалась ситуация, когда инвалид второй группы в связи с достижением 
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45-летнего возраста обратился в отдел УФМС России по Саратовской 
области в Волжском районе г. Саратова для обмена паспорта. Процесс 
обмена паспорта длился несколько месяцев, при этом инвалид по несколько 
часов проводил в очередях, образуемых в отделе миграционной службы. 
Большие очереди, узкие коридоры, духота, отсутствие сидячих мест - все это 
вызывает у граждан ухудшение  состояния их здоровья. В конечном итоге 
герой публикации оказался в больнице. Поскольку в связи с болезнью 
гражданином был нарушен срок обмена паспорта, он был вынужден 
доказывать уважительность его пропуска. 

 В публикации также  указывалось, что граждан, нарушивших сроки 
оформления паспорта, направляют на личный прием к начальнику отдела 
УФМС России в Волжском районе г. Саратова, в очереди к которому также 
теряется много времени. Статья сообщала об аналогичной ситуации, 
сложившейся в отделе УФМС России по Саратовской области в Ленинском 
районе г. Саратова. Жительница Ленинского района обращала внимание на 
то, что условия и режим работы отделов миграционной службы провоцируют 
людей на дачу взятки и ведут к коррумпированности отделов миграционной 
службы. Из-за труднодоступности государственной услуги по выдаче, замене 
(обмену) паспортов в области осуществляют свою деятельность 
коммерческие фирмы, которые за определенную денежную сумму берут на 
себя обязанности  по оформлению необходимых документов. Интересным 
представляется также тот факт, что работники данных фирм 
беспрепятственно и в короткие сроки выполняют взятые на себя 
обязательства.  

Следует отметить, что вопрос о ненадлежащей организации и 
деятельности отделов миграционной службы обсуждается уже довольно 
давно. Посещение отделов УФМС России по Саратовской области в 
Волжском, Заводском и Ленинском районах г. Саратова, проводимое 
аппаратом Уполномоченного в сентябре 2006 г., выявило ряд недостатков в 
их деятельности. 

Данные недостатки были предметом обсуждения на заседании 
Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области по вопросам защиты прав мигрантов, состоявшемся в 
сентябре 2006 г. Обсудив существующие проблемы, члены Общественного 
совета, рекомендовали главам администраций районов области рассмотреть 
вопрос о возможности оказания содействия в улучшении материально-
технического обеспечения отделов УФМС России по Саратовской области. 

Десять муниципальных районов области прислушались к 
рекомендациям Общественного совета и положительно решили 
обозначенный вопрос. 

Тем не менее, публикации в прессе за 2007 год свидетельствовали о 
наличии нерешенных проблем в отделах миграционной службы, в связи с 
чем у Уполномоченного возникли сомнения в надлежащем исполнении 
органами миграционной службы «Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 



 

 

 

257 

услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по 
учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 
на территории РФ», утвержденного  приказом МВД РФ от 28.12.2006 г. № 
1105. 

По ходатайству Уполномоченного, прокуратурой области была 
организована соответствующая проверка в ходе которой были выявлены 
многочисленные нарушения, допускаемые отделами миграционной службы 
при осуществлении своей деятельности. В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой вынесены представления в адрес начальников 
отделов УФМС России по Саратовской области в Волжском, Заводском и 
Ленинском районах г. Саратова. 

Однако факты нарушении прав героя газетной публикации,  
деятельности коммерческих фирм, оказывающих возмездные услуги по 
обмену паспортов гражданам, обращающимся в ОУФМС России по 
Саратовской области в Ленинском районе г. Саратова,  о необоснованных 
штрафных санкциях за незначительные нарушения сроков получения, 
замены (обмена) паспортов граждан РФ и больших очередях в отделе УФМС 
России по Саратовской области в Ленинском районе г. Саратова не 
подтвердились. 

После получения ответа из прокуратуры области обозначенный вопрос 
не был снят с контроля Уполномоченного, и он обратился к прокурору 
Заводского района г. Саратова с просьбой обратить внимание на то, что в 
помещении ОУФМС России по Саратовской области в Заводском районе г. 
Саратова лестница, ведущая на второй этаж, монтирована с нарушением 
строительных норм и создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, 
в указанном помещении отсутствует коридор, где граждане могут 
ознакомиться с информацией, необходимой для оформления документов. 

Уполномоченный указал, что на протяжении многих лет 
многочисленными проверками констатируется несоответствие помещения 
ОУФМС России по Саратовской области в Заводском районе г. Саратова 
установленным санитарно-техническим требованиям, предъявляемым к 
государственным учреждениям, однако вопрос остается нерешенным. 

В результате прокуратурой района в адрес главы администрации района 
было направлено письмо с указанием о рассмотрении вопроса о 
предоставлении отделу УФМС России по Саратовской области в Заводском 
районе г. Саратова другого здания, отвечающего всем установленным 
требованиям законодательства. 

Окончательное разрешение ситуации находится на контроле 
Уполномоченного. 

В Докладе за 2006 год указывалось, что практически во всех случаях, 
когда гражданин вовремя не зарегистрировался по месту жительства, не 
получил (обменял) паспорт гражданина РФ, он подвергается 
административному наказанию. При этом должностные лица не всегда 
интересовались наличием в действиях привлекаемого лица вины, выясняли 
причины, по которым человек не смог исполнить указанные обязанности. 
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 В статье «Паспортное застолье» газеты «Московский комсомолец» в 
Саратове» описывалась ситуация, когда сотрудники ФМС штрафовали 
граждан, нарушивших сроки оформления документов для обмена паспорта 
всего на несколько дней. 

С просьбой прокомментировать вышеизложенные факты 
Уполномоченный обратился  в УФМС России по Саратовской области. В 
феврале 2007 года поступил ответ о том, что указанная публикация была 
доведена до личного состава управления. Кроме того, начальник ОУФМС 
России по Саратовской области в Октябрьском районе г. Саратова по 
данному вопросу был заслушан на оперативном совещании руководителей 
территориальных отделов УФМС России по Саратовской области.  

По данным, предоставленным УФМС России по Саратовской области, в 
2007 году за нарушения административного законодательства по ч. 1 ст. 
19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации без 
удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации» были 
привлечены к административной ответственности 15 555 чел. (в 2006 году – 
20 118 чел.). 

В течение 2007 года возникали вопросы, связанные с регистрацией 
граждан по месту жительства. 

Нормативные положения, касающиеся регистрации граждан по месту 
пребывания и жительства, неоднократно были предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ (постановление от 04.04.1996 г. № 9-П, от 
02.02.1998 г. № 4-П, определение от 29.05.2003 г. № 209-О), Верховного Суда 
РФ (определение от 07.08.2001 г. № 5-Г01-90, от 16.04.2002 г. № КАС02-176, 
от 22.06.2005 г. № 93-Г05-7.)  

Суд признал, что институт регистрации введен в целях обеспечения 
необходимых условий для реализации гражданами Российской Федерации их 
прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими 
гражданами, государством и обществом, а потому уведомление гражданином 
органов регистрационного учета о месте своего пребывания и жительства в 
соответствии с установленным порядком является не только его правом, но и 
обязанностью.  

Вместе с тем, согласно Закону РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» органы 
регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт свободного 
волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания и жительства. 
Именно поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного 
характера и не должен приводить к ограничению конституционных прав 
граждан. Таким образом, регистрация является лишь предусмотренным 
федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской 
Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт 
нахождения гражданина по месту пребывания и жительства. 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 28.03.2003 г. № 102-О 
также подчеркивал, что органы регистрационного учета не вправе отказывать 
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в регистрации. Регистрация граждан по месту жительства производится при 
предъявлении должностному лицу, ответственному за регистрацию, паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
гражданина, и документа, являющегося основанием для вселения гражданина 
в жилое помещение (ордера, договора, заявления лица, предоставившего 
гражданину жилое помещение, или иного документа), или его надлежаще 
заверенной копии, что является подтверждением добросовестного 
использования гражданином своих прав и добросовестного исполнения им 
обязанностей, связанных с регистрацией в конкретном жилом помещении. 

Тем не менее, в 2007 году Уполномоченным были зафиксированы 
несколько случаев нарушений прав граждан, связанных с регистрацией по 
месту жительства. 

Например, гр. М. обратилась к Уполномоченному с просьбой о 
содействии в регистрации по месту жительства. Здание общежития, в 
котором проживает заявительница, было передано Саратовскому 
государственному социально-экономическому университету. После 
получения нового паспорта гражданина РФ в регистрации ей было отказано. 
Гр. М. вынуждена была на протяжении двух лет проживать по месту 
жительства без регистрации, несмотря на то, что ранее она была 
зарегистрирована по указанному месту жительства (с 1996 года). 

Следует отметить, что снятие гражданина Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту жительства производится органом 
регистрационного учета в случаях, предусмотренных статьей 7 Закона РФ от 
25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», пунктом 31 Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 г. 
№ 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию». В 
случае с заявительницей таких оснований не имелось. 

В целях восстановления прав гражданки М. Уполномоченный обратился 
к ректору ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-
экономический университет» В.А. Динесу, и гражданка М. была 
зарегистрирована по месту жительства. 

Из-за отсутствия регистрации по месту жительства многие граждане 
сталкивались с трудностями в обмене (замене)  паспорта. 

Например, гражданин К. сообщал о том, что миграционная служба 
отказывает ему в обмене паспорта в связи с отсутствием регистрации по 
месту жительства 

В соответствии с пунктом 13 Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по 
учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 
на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД РФ от 
28.12.2006 г. № 1105 выдача и замена паспортов производятся 
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подразделениями по месту жительства, месту пребывания или по месту 
обращения гражданина. 

После обращения в УФМС России по Саратовской области права 
граждан, оказавшихся в такой ситуации, были восстановлены. 

 Гр. Д. в 2007 году также обращался к Уполномоченному с просьбой 
помочь в оформлении регистрации. Заявитель не имел определенного места 
жительства и  утратил документы, в том числе и паспорт гражданина РФ. 

Уполномоченным было направлено ходатайство в ГУ «Центр социально-
трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства и 
занятий» об оказании заявителю помощи в решении проблемы. В результате  
гр. Д. был принят на проживание в учреждение, ему оказано содействие в 
восстановлении утраченных документов. 

В июне 2007 года к Уполномоченному обращалась заявительница О., 
которая с 2000 года проживала на территории Германии, при этом являлась 
гражданкой Российской Федерации. В феврале 2007 года заявительница 
приехала в г. Саратов на каникулы и у нее были украдены документы, в том 
числе  заграничный паспорт. Попав в сложную жизненную ситуацию, из-за 
отсутствия документов она не могла выехать в Германию. 

Уполномоченный обратился в УФМС России по Саратовской области, в 
результате заявительница была документирована заграничным паспортом 
гражданки РФ. 

Вопросы, связанные с выдворением иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за пределы РФ, безусловно, имеют большое значение. 

Регулярное изменение миграционного законодательства РФ, 
неурегулированность миграционных процессов, особенности жизненной 
ситуации мигрантов приводят к тому, что люди не могут легализовать свое 
пребывание (проживание) на территории области, и вынуждены нарушать 
режим пребывания (проживания), порядок осуществления трудовой 
деятельности. В итоге они подвергаются  выдворению за пределы 
Российской Федерации. 

По данным, предоставленным УФМС России по Саратовской области, за 
2007 г. с территории области за пределы России было выдворено 385 
человек, из них 382 человека по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации» и 3 человека по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что остается неурегулированным вопрос о 
законодательном закреплении сроков исполнения постановлений об 
административном выдворении и сроков содержания в специальных 
помещениях выдворяемых лиц.  

Исполнение судебных постановлений, как правило, осуществляется 
крайне медленно (по 5-7 месяцев) из-за недостаточности финансирования, 
отсутствия у большинства выдворяемых лиц необходимых документов и по 
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другим основаниям. Граждане по нескольку месяцев находятся в Центре для 
содержания иностранных граждан. Данное обстоятельство противоречит 
нормам Конституции Российской Федерации, международным правовым 
актам. 

В январе 2007 г. Уполномоченный посетили Центр для содержания 
иностранных граждан при ГУВД по Саратовской области (далее – Центр), 
расположенный в г. Энгельсе. 

В результате было отмечено в целом неудовлетворительное состояние 
помещений и необходимость проведения капитального ремонта здания, 
отсутствие медицинского персонала (на момент проверки в Центре работал 
только фельдшер). 

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный обратился с 
соответствующим письмом в ГУ «Главное управление внутренних дел 
Саратовской области», которым были приняты меры к устранению 
недостатков в работе Центра. В частности, были даны предложения в 
областную программу борьбы с преступностью на 2008-2010 г.г. о 
проведении реконструкции Центра. ГУВД области были направлены 
денежные средства в сумме 41 000 рублей для проведения ремонта 
медицинского пункта и камерных помещений для задержанных. 180 000 
рублей были направлены для замены электропроводки в здании. Также были 
устранены недостатки противопожарной безопасности. УООП и Медотделом 
ГУВД было подготовлено письмо в Министерство здравоохранения и 
социальной поддержки области с предложением о заключении договора 
медицинского обслуживания лиц, содержащихся в Центре. 

Кроме того, был решен вопрос о проведении в поликлинике № 1 г. 
Энгельса флюорографического обследования задержанных. В результате 
проведения работы по документированию лиц, не имеющих при себе 
паспортов, и изысканию денежных средств на приобретение проездных 
билетов, после проведения Уполномоченным проверки Центра, за два месяца 
было документировано и выдворено 99 человек. Оперативность исполнения 
судебных решений о выдворении была поставлена на особый контроль ГУВД 
области. 

Помимо прочих недостатков, было выявлено, что основная проблема, по 
которой содержащиеся в Центре люди не могут быть выдворены за пределы 
России, заключается в отсутствии у многих из них надлежащим образом 
оформленных документов (национальный паспорт, свидетельство о 
возвращении). В связи с этим пограничный контроль не пропускает их через 
границу. Для того чтобы получить необходимые документы, сотрудники 
Центра во взаимодействии с УФМС России по Саратовской области 
направляют соответствующие запросы в Консульства, находящиеся в г. 
Москве. Однако они остаются неисполненными в течение длительного 
периода времени. При этом консульства республик Казахстан, Узбекистан и 
Молдова за оформление указанного документа на каждое лицо требовали 
оплату услуг в размере 30 долларов США. Учитывая, что в бюджете не 
предусмотрены средства на оплату Министерством внутренних дел России 



 

 

 

262 

таких услуг, иностранные граждане, подлежащие выдворению за пределы 
РФ, продолжали содержаться в Центре. 

Были зафиксированы случаи, когда люди находились в Центре по 5-7 
месяцев. 

Уполномоченный обратился в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина, проинформировав его о 
проблеме, связанной с неудовлетворительной работой Консульств стран 
гражданской принадлежности выдворяемых лиц. В.П. Лукин обратился в 
МИД России и МВД России с просьбой о проработке указанных вопросов. 

При встрече с лицами, содержащимися в Центре, также было отмечено 
большое количество жалоб на то, что судьи при вынесении постановлений об 
административном выдворении не учли их семейное положение.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права семья находится под защитой государства и 
необходимо предпринимать все возможные меры для воссоединения семьи 
(ст.38 Конституции РФ, ст.10 Конвенции о правах ребенка). Высылка лица из 
страны, в которой проживают близкие члены его семьи, нарушает право на 
уважение семейной жизни, гарантированное пунктом 1 статьи 8 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На данные 
обстоятельства обращал внимание Конституционный Суд РФ в своем 
Определении от 12.05.2006 № 155-О, Верховный Суд РФ в своем 
Постановлении 29.03.2006 г. № 86-ад06-1. 

Безусловно, оценку судебному решению может дать только 
вышестоящий суд. Однако необходимо учитывать все обстоятельства и 
предпринимать меры для разрешения сложившейся ситуации. 

В этих целях Уполномоченный обратился в Саратовский областной суд с 
просьбой изучить практику рассмотрения дел об административном 
выдворении и провести занятие с судьями Саратовской области по вопросу 
соблюдения законодательства Российской Федерации, норм международного 
права при рассмотрении дел об административных правонарушениях, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации. 

 В результате Саратовским областным судом было проведено обобщение 
судебной практики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в сфере миграции и применения наказания в виде 
административного выдворения за пределы РФ за 2007 год, о чем сообщено в 
адрес Уполномоченного. 

Информация, направленная Саратовским областным судом в городские 
и районные суды Саратовской области по результатам обобщения судебной 
практики, будет способствовать повышению качества рассмотрения судьями 
указанной категории дел и исключит нарушение прав граждан, 
прибывающих на территорию Саратовской области. 

Рассмотренные вопросы, безусловно, носят значимый характер и потому 
в дальнейшей работе Уполномоченный намерен также уделять им большое 
внимание.  
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1.8. Вопросы защиты прав несовершеннолетних 
 

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
 нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую  правовую защиту, как до, так и после 
рождения… 

 
Декларация прав ребенка, 

принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV)  
на 841-ом пленарном заседании 

 Генеральной Ассамблеи ООН 
 

В Конституции Российской Федерации предусматривается, что 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

В связи с этим, в течение 2007 года вопросы соблюдения прав ребенка, 
защиты интересов семей, имеющих несовершеннолетних детей, а также 
молодежи находились под наблюдением Уполномоченного.  

Сотрудничество Уполномоченного с федеральными органами, 
находящимися на территории Саратовской области, органами 
исполнительной власти области и местного самоуправления позволяет 
добиваться положительных результатов, в интересах жителей области, в том 
числе детского населения. 

В частности, конструктивные взаимоотношения, сложившиеся между 
Уполномоченным и депутатами Саратовской областной Думы, способствуют 
предупреждению нарушений прав детей после принятия нормативных 
правовых актов, которые затрагивают интересы ребенка.  

В 2007 году Уполномоченным проводился анализ соблюдения прав 
несовершеннолетних в различных областях жизнедеятельности. 

Круг проблем, обусловивших обращение граждан в защиту прав детей, 
довольно широк: межличностные проблемы, в том числе семейные 
конфликтные ситуации, вопросы, связанные с невозможностью реализации 
жилищных прав в полном объеме, с получением регистрации по месту 
жительства, нарушения закона в образовательной сфере, в сфере 
здравоохранения, невыплата алиментов родителями на содержание 
несовершеннолетних детей. 

Уделялось внимание вопросам соблюдения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в соответствующих 
учреждениях, в приемных семьях, в семьях опекунов либо попечителей. 

Одной из острых проблем является вопрос, связанный с соблюдением 
жилищных прав данной категории населения, побудившей Уполномоченного 
издать специальный доклад. 

Приходилось рассматривать обращения, в которых поднимались 
вопросы, связанные с оказанием семьям, имеющим детей, мер 
государственной социальной поддержки. Многие родители 
несовершеннолетних, особенно это касается лиц, проживающих в районах 
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сельской местности, обозначали перед Уполномоченным проблему, 
связанную с невозможностью трудоустроиться. 

Уделялось также внимание вопросам досуга и занятости детей, 
организации летнего отдыха несовершеннолетних и молодежи.  

Оставались актуальными проблемы, связанные с приобретением 
российского гражданства, получением основных документов, 
удостоверяющих личность. 

Уполномоченный знакомился с соблюдением прав несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях закрытого типа. 

Одной из проблем общества, конечно же, являются такие явления, как 
преступность, безнадзорность среди несовершеннолетних и насилие в семье. 

На контроле у Уполномоченного находились также вопросы, связанные 
с информированием детей о своих правах и обязанностях. 

Демографическая ситуация  
В областной целевой (комплексной) программе дополнительных мер по 

улучшению демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской 
области на 2008-2010 годы, принятой в ноябре 2007 года, отмечается, что 
современная демографическая ситуация в области отражает общие 
закономерности демографического развития России.  

С 1995 по 2007 год численность населения области даже с учетом 
положительного миграционного прироста уменьшилась на 141 тыс. человек.  

По данным Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской 
области, количество зарегистрированных актов гражданского состояния о 
рождении на территории области в 2007 году составило 26 602, что на 2 412 
человек больше по сравнению с 2006 годом (24 190). 

Уполномоченному пришлось вмешаться в ситуацию, возникшую у гр. А. 
(Александрово-Гайский район), которая не могла  самостоятельно 
произвести государственную регистрацию рождения ребенка по причине 
отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации. 

По просьбе Уполномоченного жалоба гр. А. была рассмотрена в 
Управлении Федеральной миграционной службы по Саратовской области. В 
результате, заявительнице рекомендовано собрать необходимый пакет 
документов. После документирования видом на жительство лица без 
гражданства она вправе обратиться с ходатайством о приобретении 
гражданства России. 

Министерством здравоохранения и социальной поддержки области, в 
которое Уполномоченный также обращался, в адрес и.о. председателя 
комитета здравоохранения администрации г. Саратова направлено письмо о 
необходимости в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации и 
принять меры по предотвращению в дальнейшем подобных нарушений. 

Для получения справки о рождении ребенка гр. А. рекомендовано 
обратиться к заведующей родильного отделения ММУ «Городская 
клиническая больница № 1» г. Саратова. Решение вопроса было взято на 
контроль в комитете здравоохранения администрации г. Саратова. 
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Здравоохранение 
В начале 2007 года Уполномоченного крайне волновала проблема, 

связанная с соблюдением прав отказных детей, прежде всего, тех 
несовершеннолетних, которых родители оставляли в родильных домах, 
подкидывали и т.д. 

В связи с этим, были организованы выезды в дома ребенка Саратовской 
области и ММУ «Городская детская больница» г.г. Энгельса и Саратова, с 
целью ознакомления с деятельностью администраций учреждений по 
соблюдению и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

При посещении Уполномоченным в мае 2007 года Александрово-
Гайского муниципального района сотрудники аппарата Уполномоченного 
также ознакомились с организацией деятельности детского отделения 
центральной районной больницы. 

В ходе организованных проверок приходилось сталкиваться с такими 
фактами, когда несовершеннолетние поступали в стационар без документов. 
Это дети, найденные в общественных местах, оставленные у соседей, 
неизвестных лиц, изъятые из семьи и т.д. 

Одна из выявленных проблем заключалась в задержке детей, 
оставшихся без попечения родителей, без медицинских показаний в 
лечебных профилактических учреждениях области, в связи с чем 
Уполномоченный предложил министерству здравоохранения и социальной 
поддержки области рассмотреть вопрос о создании отделения для  
пребывания детей данной категории на территории области до определения 
социального статуса ребенка. 

В ходе проверок было выявлено, что в нарушение действующего 
семейного законодательства не все руководители учреждений 
здравоохранения в течение 7 дней сообщали органам опеки и попечительства 
сведения о поступивших детях. 

В результате, из-за отсутствия должного взаимодействия администраций 
учреждений здравоохранения и органов опеки и попечительства районов 
нарушались сроки определения социального статуса ребенку. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо  организовать 
надлежащий контроль со стороны муниципальных органов здравоохранения 
и ужесточить требования исполнения нормативных документов 
администрациями лечебных учреждений. 

При ознакомлении с личными делами воспитанников домов ребенка 
были выявлены некоторые недостатки. Например, не все личные дела 
оформлялись в соответствии с перечнем документов, необходимых для детей 
данной категории, отсутствовали документы, подтверждающие статус 
ребенка (решение суда о лишении родительских прав, об ограничении в 
родительских правах, решение суда о признании родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными, свидетельство о смерти родителей, 
отказ матери от ребенка, справка из отдела ЗАГСа, подтверждающая статус 
одинокой матери).  
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Особое внимание обращалось на вопросы по соблюдению жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, при 
наличии закрепленного за несовершеннолетним жилого помещения, 
отсутствовали документы, подтверждающие законность такого закрепления, 
акты первичного обследования жилья. Администрациями домов ребенка 
проводилась недостаточная работа по взысканию алиментов с родителей 
несовершеннолетних. 

По итогам проверок принято решение провести совместный семинар-
совещание со всеми службами, занимающимися защитой прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях муниципальных районов и министерства 
здравоохранения и социальной поддержки области. 

В июле 2007 года состоялось заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по вопросу «О соблюдении прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях муниципальных районов Саратовской 
области и министерства здравоохранения и социальной поддержки 
Саратовской области».  

По результатам проведенного мероприятия в адрес министерств 
здравоохранения и социальной поддержки, образования области были 
направлены рекомендации, выработанные участниками заседания. 

Впоследствии министерством здравоохранения и социальной поддержки 
области было сообщено Уполномоченному о рассмотрении рекомендаций и 
принятии ряда мер, направленных на устранение и дальнейшее недопущение 
нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях.  

В частности, на постоянно действующем совещании министерства до 
руководителей учреждений здравоохранения, главных врачей центральных 
районных больниц повторно доведены до сведения нормативные документы, 
регламентирующие порядок взаимодействия лечебных учреждений с 
заинтересованными ведомствами по вопросам приема, содержания, 
устройства детей от 0 до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей; 
отрегулирован порядок передачи сведений о детях данной категории. 

Министерством здравоохранения и социальной поддержки области 
проводится ежемесячный мониторинг поступивших и выбывших отказных 
детей из лечебно-профилактических учреждений области, устанавливаются 
причины задержки детей в стационаре. 

Осуществляется контроль за исполнением приказа от 28.05.2003 г. № 
436/140 «Об обеспечении порядка передачи детей на усыновление 
(удочерение) и предоставления сведений о состоянии здоровья детей, 
оставшихся без попечения родителей» и приказа от 28.04.2006 г. № 53 «По 
передаче сведений о предположительной выписке новорожденных из 
родильных домов и отделений в условия, не отвечающие требованиям и 
представляющие опасность для жизни и здоровья детей». 
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Издан приказ от 22.10.2007 № 1365 «О приеме детей в дома ребенка», на 
основании которого в дома ребенка будет осуществляться прием детей без 
социального статуса, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях, не требующих обследования и лечения, при обстоятельствах, 
препятствующих своевременному оформлению необходимых юридических 
документов (задержка решения суда, розыск родителей, родственников и 
т.д.). 

Руководителями лечебных учреждений направлены письма в 
территориальные органы опеки и попечительства по вопросам правильности 
и своевременности оформления юридической документации. 
Администрациями домов ребенка ведется работа по взысканию алиментов с 
родителей, обязанных содержать своих несовершеннолетних детей.  

Уполномоченный надеется, что принимаемые меры позволят изменить 
ситуацию в лучшую сторону.  

В 2007 году рассматривались заявления по вопросам, связанным с 
реализацией права на охрану здоровья. 

Так, к Уполномоченному обращалась гр. В. (Энгельсский район), по 
вопросу нарушения права ее пятилетней дочери – ребенка-инвалида, на 
льготное лекарственное обеспечение: неполучение своевременно 
дорогостоящего лекарственного средства – «диферелин». В своем заявлении 
гр. В. сообщила, что вынуждена приобретать необходимый ребенку препарат 
на заемные средства. Обратившаяся являлась матерью двоих детей и  имела 
заработную плату ниже прожиточного минимума. 

В результате обращения Уполномоченного в министерство 
здравоохранения и социальной поддержки области, заявительнице отпущен 
лекарственный препарат «диферелин» по льготному рецепту в аптечном 
пункте при поликлинике. 

По вопросу получения медицинской помощи в адрес Уполномоченного 
поступало письмо от депутата Саратовской городской Думы Комарова О.К., 
в интересах несовершеннолетнего гр. Г., 2003 года рождения. 

В результате обращения в министерство здравоохранения и социальной 
поддержки области установлено, что в связи с длительной лихорадкой 
неясного генеза ребенок находился на лечении в течение двух недель в 
областной детской инфекционной клинической больнице, где было 
выполнено углубленное обследование, проведены консилиумы с участием 
сотрудников Саратовского государственного медицинского университета. 

Поскольку инфекционный процесс исключен, гр. Г. переведен в ГУЗ 
«Саратовская областная детская клиническая больница», в которой 
оказывается специализированная медицинская помощь. Несмотря на 
проводимую комплексную терапию, состояние несовершеннолетнего 
оставалось тяжелым. На момент предоставления ответа оформлялась 
медицинская документация для проведения заочной консультации и решения 
вопроса о возможности лечения ребенка в федеральных медицинских 
учреждениях г.г. Москвы и Санкт-Петербурга в счет квот, выделенных на 
Саратовскую область в 2007 году.  
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Так как ситуация была взята на контроль, Уполномоченным сделан 
дополнительный запрос. Согласно полученной информации, гр. Г. для 
дальнейшего обследования и лечения был направлен в отделение 
клинической иммунологии российской детской клинической больницы г. 
Москвы. После проведения дополнительного обследования диагноз уточнен, 
назначено лечение, рекомендована повторная госпитализация в РДКБ г. 
Москвы. 

После выписки из стационара ребенок временно взят на диспансерный 
учет в поликлинике по месту жительства.  

В 2007 году Уполномоченным рассматривалось коллективное заявление 
родителей детей-инвалидов, нуждающихся в психиатрической помощи, 
проживающих в г. Энгельсе. 

Заявители были возмущены принятием решения о закрытии кабинета 
врача-психиатра в поликлинике № 1. По решению администрации врачи-
психиатры принимали детей, состоявших на учете, в поликлинике № 2. По 
мнению обратившихся родителей, данное решение привело к тому, что дети 
с нарушенной психикой, которая зачастую сопровождается заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, для того, чтобы  обратиться к врачу, 
вынуждены затрачивать на дорогу длительное время. А затем по 
рекомендации врача-психиатра - возвращаться в поликлинику № 1, чтобы 
получить помощь других специалистов. 

После обращения к министру здравоохранения и социальной поддержки 
области получена информация, согласно которой в штатном расписании 
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» г. Энгельса в соответствии с 
профилем учреждения ставка врача-психиатра отсутствовала. 
Психиатрическая помощь детям оказывалась врачом-психиатром ГУЗ 
«Психиатрическая больница» г. Энгельса. 

МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» предоставляла в течение 
многих лет психиатрической больнице в аренду на безвозмездной основе 
кабинет для консультативного приема детей врачом–психиатром. 

В связи с размещением нового лабораторного оборудования и с учетом 
требований Роспотребнадзора, направленных на выполнение установленных 
санитарных норм и правил, по согласованию с психиатрической больницей, 
прием детей перенесен на базу филиала детской городской больницы № 1, 
который располагается в 3 км. 

Учитывая обращения граждан, для удобства пациентов, принято 
решение осуществлять консультативный прием врачом-психиатром 1 раз в 
неделю, по фиксированным дням в центральном здании МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 1». 

Государственная социальная помощь 
Относительно вопросов, связанных с оказанием семьям, имеющим 

детей, государственной социальной помощи, следует отметить, что как на 
федеральном уровне, так и на территории Саратовской области приняты 
меры, направленные на социальную поддержку семьи, материнства и 
детства. 
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Прежде всего, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком приобрели граждане, которые не 
подлежат обязательному социальному страхованию, иными словами, 
неработающие. 

Установлен минимальный размер пособия, составляющий 1 500 рублей 
по уходу за ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми. 

Всего, по сведениям министерства социального развития области, в 2007 
году органами социальной защиты населения области данное пособие 
назначено и выплачено 20,4 тыс. получателям на общую сумму 337,6 млн. 
рублей. 

С 1 января 2007 года возникло право на единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью (8 000 рублей). 

Согласно Закону Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Саратовской области» от 06.03.2007 г. № 19-ЗСО, 
граждане России, проживающие на территории области, усыновившие детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
области, имеют  право на  получение    единовременного пособия в размере   
8 000 рублей. 

Принят Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (материнский (семейный) капитал). 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» было закреплено 
право родителей (законных представителей) детей, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на получение в установленном порядке компенсации части 
платы за содержание детей в указанных учреждениях. 

Законом Саратовской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим в Саратовской области» с 1 января 2008 года более чем в два 
раза увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка. 

В 2007 году ежемесячное пособие выплачивалось 135,8 тыс. 
получателей на 183 тыс. детей (на 01.01.2007 – 112,7 тыс. получателей на 153 
тыс. детей). 

Были внесены изменения в Закон Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», что 
позволило расширить круг получателей дополнительного единовременного 
пособия при рождении третьего и последующих детей, ввести ежегодную 
денежную выплату на каждого члена семьи для посещения театра. Кроме 
того, с 1 января 2008 года выплачиваются 1 000 рублей на каждого ребенка, 
посещающего занятия в физкультурно-спортивных сооружениях. 

В соответствии с Законом Саратовской области «О мерах поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» в 2007 году мерами социальной 
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поддержки воспользовались 11 тысяч многодетных семей. Дополнительное 
единовременное пособие (2 000 рублей) при рождении ребенка выплачено 1 
272 многодетным семьям на 1 345 детей, более 13,5 тысяч детей из 
многодетных семей получили денежные выплаты на приобретение школьной 
и спортивной одежды и обуви, дополнительное единовременное пособие при 
рождении четвертого и каждого последующего ребенка (2 000 рублей) 
выплачено на 161 ребенка. Денежные средства для посещения театров были 
назначены и выплачены более чем 8 тыс. многодетным семьям на 35 тыс. 
членов многодетных семей. 

В 2007 году, согласно сведениям министерства социального развития 
области, открыты 3 центра социальной помощи семье и детям «Семья» - в 
Дергачевском, Петровском, Ртищевском районах. На начало 2008 года в 
области действовало 16 центров. Всего за 2007 год сняты с учета в службах 
системы профилактики в связи с улучшением жизненной ситуации – 985 
семей (в 2006 году – 889 семей). 

Всеми учреждениями социального обслуживания, оказывающими 
помощь семье и детям, за 2007 год оказана социальная помощь 69,7 тысячи 
семей (в 2006 году – 59,3 тысячи семей). Внедрение участкового принципа 
работы в социозащитных учреждениях позволило в 1,2 повысить охват семей 
социальным обслуживанием. На социальном патронаже во всех 
учреждениях, обслуживающих семьи и детей, состоят 18,1 тыс. семей, что в 
1,2 раза больше, чем в 2006 году (2006 год – 14,3 тыс. семей). 

В ходе подготовки к новому учебному году была проведена целевая 
акция «Тропинка к школе», в рамках которой 3 136 детей из 
малообеспеченных семей получили ранцы с комплектом школьно-
письменных принадлежностей. 

Обращения Уполномоченного в министерство социального развития 
области в интересах граждан по вопросу оказания им материальной помощи 
находили поддержку. В результате, оказана материальная помощь из 
областного фонда социальной поддержки населения: гр. П. (2000 рублей, 
Александровогайский район), гр. М. (2000 рублей, Ленинский район г. 
Саратова), гр. К. (2000 рублей, Аркадакский район), гр. Т. (2000 рублей, 
Базарно-Карабулакский район), гр. Ч. (1500 рублей, Воскресенский район), 
гр. С. (1000 рублей, Питерский район) и др. 

По вопросу оказания материальной помощи в адрес Уполномоченного 
обращалась гр. Р. (Александрово-Гайский район), одна воспитывающая 
несовершеннолетнего ребенка, диагноз заболевания у которого – эпилепсия. 
Ежемесячный совокупный доход семьи составлял примерно 2 тысячи рублей. 
Данная сумма денежных средств не позволяла обеспечивать ребенку 
необходимое питание, лечение. Ситуация, сложившаяся в семье гр. Р. 
осложнялась тем, что отец несовершеннолетнего не исполнял свою 
обязанность по уплате алиментов. 

Уполномоченный обращался к главе администрации Александрово-
Гайского муниципального района по вопросу оказания гр. Р. материальной 
помощи, однако обозначенная просьба не  была удовлетворена. 
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Уполномоченный попросил содействия в предоставлении заявительнице мер 
государственной социальной поддержки у министра здравоохранения и 
социальной поддержки области. 

В результате, областным фондом социальной поддержки населения гр. 
Р. оказана материальная помощь в размере 800 рублей. Ее семья была 
поставлена на патронаж в центр социального обслуживания населения 
Александрово-Гайского района для предоставления социальной помощи. 

Уполномоченным неоднократно рассматривались заявления, 
поступавшие от одиноких матерей по вопросам, связанным с 
предоставлением им мер государственной социальной поддержки. 

Так, гр. Л. (Краснопартизанский район) в своем заявлении сообщала, что 
одна воспитывает 4-летнего ребенка, ее семья находилась в тяжелом 
материальном положении, так как обратившаяся не могла трудоустроиться. 

В связи с обращением, в интересах заявительницы, к главе 
Краснопартизанского муниципального района, семья гр. Л. поставлена на 
социальное обслуживание в отделении социальной помощи семье и детям ГУ 
«Центр социального обслуживания населения Краснопартизанского района». 
Областным фондом социальной поддержки населения заявительнице была 
оказана денежная помощь в размере 700 рублей. Гр. Л. выдана детская 
одежда б/у из «Народного банка одежды» ГУ «ЦСОН». Семье заявительницы 
предоставлена временно по договору найма жилого помещения квартира, 
решен вопрос по газификации данного жилья. Сын заявительницы определен 
на бесплатное посещение детского сада. Заявительнице оказана помощь в 
трудоустройстве. 

В 2007 году Уполномоченный содействовал в оказании помощи 
многодетным семьям. 

В частности, Уполномоченный обратился к главе администрации 
Петровского муниципального района по вопросу предоставления 
материальной помощи для оформления вида на жительство гр. В. В 
результате, в марте 2007 года на основании решения комиссии по социальной 
поддержке населения Петровского района гр. В. оказана материальная 
помощь в размере 2 000 рублей. 

К Уполномоченному, во время «прямой линии» на радио «Эхо Москвы в 
Саратове», проходившей в декабре 2007 года, обратилась гр. В., просившая 
оказать содействие  в предоставлении малолетним внукам подарков к 
Новому году. Дочь заявительницы одна воспитывала двоих детей (11 и 2 
лет).  

В результате  министерством социального развития области дети 
включены  в списки приглашенных на Губернаторскую елку в управлении 
социальной защиты населения Заводского района г. Саратова. 

Вмешательство Уполномоченного потребовалось в ситуацию, 
возникшую у гр. Р. (Балтайский район), поскольку она столкнулась с рядом 
проблем, решить самостоятельно которые не имела возможности, главная из 
которых заключалась в отсутствии жилого помещения. Поскольку право на 
жилище является определяющим возможность реализации других прав, 
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заявительница не смогла также  зарегистрироваться по месту жительства на 
территории Балтайского района. 

Несмотря на то, что наличие регистрации по месту жительства либо 
отсутствие таковой не могут являться условием ограничения или реализации 
прав граждан, гр. Р. по названной причине не в состоянии решить вопрос 
трудоустройства. Кроме того, на момент обращения заявительница ожидала 
ребенка и ей требовалось оказание необходимой медицинской помощи, 
однако у заявительницы отсутствовал полис обязательного медицинского 
страхования.  

Исходя из представленного заявления, названная гражданка фактически 
проживала на территории Балтайского района, а зарегистрирована по месту 
жительства в Вольском районе, в жилом помещении бывшего мужа. 

По существу обозначенных проблем Уполномоченный обратился в 
министерство здравоохранения и социальной поддержки области и в 
администрацию Балтайского муниципального района. 

В результате, установлено, что гр. Р. состояла на учете по беременности 
в женской консультации МУЗ «Балтайская ЦРБ». 

При постановке на учет проведено полное клинико-лабораторное 
обследование в соответствии с существующими стандартами. Наблюдение и 
лечение женщины осуществлялось на бесплатной основе в рамках 
Программы государственных гарантий. 

Специалистами центра социального обслуживания населения 
Балтайского района заявительнице даны консультации о социально-
экономических услугах, оказываемых в данном учреждении, и постановке на 
социальный патронаж.  

Вольским центром социальной помощи семье и детям «Семья» 
направлено ходатайство в соответствующий орган, с целью выдачи гр. Р. 
страхового медицинского полиса нового образца. 

По информации ЦСОН Балтайского района, решался вопрос о 
временной регистрации заявительницы в с. Донгуз Балтайского района.  

Областным фондом социальной поддержки населения гр. Р. оказана 
материальная помощь в размере 2 000 рублей. 

После рождения ребенка гр. Р. вновь обратилась к Уполномоченному по 
вопросу выплаты ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

После вмешательства Уполномоченного выяснено, что указанное 
пособие за период с марта по июль 2007 года было перечислено на 
расчетный счет заявительницы только в конце августа. 

Как отмечалось в поступившем ответе, финансирование выплат 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 
полутора лет неработающим гражданам осуществлялось Фондом 
социального страхования Российской Федерации. Средства их федерального 
бюджета поступали на текущий счет Фонда ежемесячно в размерах, 
установленных поквартальной сводной бюджетной росписью расходов 
федерального бюджета. 
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Вместе с тем, существовала проблема, связанная с тем, что 
финансирование производилось не полном объеме, и гражданам 
осуществлялись выплаты при поступлении денежных средств. 

С аналогичной проблемой столкнулась семья гр. Ч. (Воскресенский 
район) и др. 

В результате, имевшиеся у заявителей проблемы решены положительно. 
Уполномоченным рассмотрено заявление гр. К., проживавшей в г. 

Новоузенске, по вопросу невыплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком за период с 1 декабря 2006 года по 1 февраля 2007 года. 
Заявительницей было сообщено, что ранее она осуществляла свою трудовую 
деятельность в МУП ЖКХ Новоузенского района. В связи с ликвидацией 
предприятия она была уволена в конце января 2007 года. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивалось автору 
обращения до 1 декабря 2006 года. Впоследствии заявительницей были 
сданы необходимые документы в управление социальной защиты населения 
с целью получения указанного вида пособий, которое назначено с 1 февраля 
2007 года. 

Как указывалось гр. К., в отношении МУП ЖКХ Новоузенского района 
открыто конкурсное производство. 

По результатам рассмотрения обращения образовавшаяся 
задолженность по ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора 
лет в сумме 2 200 рублей перед заявительницей погашена. 

При содействии Саратовского регионального отделения ФСС РФ, куда 
обратился Уполномоченный в интересах гр. Б. (Ершовский район), которая 
столкнулась с проблемой невыплаты ей единовременного пособия при 
рождении ребенка по месту работы супруга, обозначенный ею вопрос решен 
положительно. 

Уплата алиментов на содержание детей 
В адрес Уполномоченного не прекращали поступать заявления от 

граждан по вопросам неисполнения родителями либо одним из них 
обязанности по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних 
детей, возбуждения уголовных дел по ст. 157 Уголовного кодекса РФ. 

Анализ обращений показал, что в действиях судебных приставов-
исполнителей лишь в редких случаях усматривались нарушения прав 
граждан. Тем не менее, приходилось сталкиваться с фактами ненадлежащего 
исполнения ими своих обязанностей. 

Например, гр. Е.. (Лысогорский район) сообщал, что он является 
попечителем несовершеннолетней гр. Д., родители которой лишены 
родительских прав. Отец несовершеннолетней согласно судебному 
постановлению обязан уплачивать алименты на содержание дочери. 

Однако в течение длительного периода времени должник не исполнял 
возложенную на него обязанность. 

На запрос Уполномоченного  Лысогорский районный отдел судебных 
приставов сообщил, что исполнительный документ о взыскании алиментов в 
размере ¼ части заработка с должника в пользу заявителя в сентябре 2005 
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года был направлен в Волжский РОСП г. Саратова для дальнейшего 
направления по месту работы отца девочки.  

Уполномоченный обратился в Волжский районный отдел судебных 
приставов. Однако ответ в течение длительного периода времени не 
поступал, несмотря на неоднократные запросы. 

В итоге, вся имеющаяся переписка по обращению гр. Е. направлена в 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 
области. 

В результате установлено, что исполнительный лист о взыскании 
алиментов с отца ребенка в пользу гр. Е. на содержание несовершеннолетней 
поступал на исполнение в Волжский районный отдел судебных приставов г. 
Саратова для исполнения по месту нахождения бухгалтерии организации, где 
работал должник. 

Однако, как было выяснено, в ходе проверки, должник в данной 
организации не работал, поскольку цех ООО, находящийся в р.п. Лысые 
Горы, закрыт, все работники уволены. 

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-
исполнителем Волжского РОСП было также установлено, что отец 
несовершеннолетней гр. Д. значился зарегистрированным на территории р.п. 
Лысые Горы. 

В связи с этим, исполнительный документ направлен в Лысогорский 
районный отдел судебных приставов для исполнения по территориальности. 
Как сообщалось в полученном ответе, при поступлении исполнительного 
документа в Лысогорский РОСП судебным приставом-исполнителем будет 
возбуждено исполнительное производство и приняты меры к исполнению 
требований исполнительного документа. 

Начальнику отдела-старшему судебному приставу Волжского РОСП 
строго указано на ненадлежащую организацию работы отдела по 
рассмотрению обращений, поступающих в Волжский РОСП. 

Неисполнение решений судов происходило в основном в результате 
бездействия самих должников. 

Например, гр. Э. (Ленинский район г. Саратова) сообщила о 
неисполнении отцом ее сына обязанности по уплате алиментов на 
содержание 5-летнего ребенка и бездействии сотрудников Ленинского 
районного отделения судебных приставов. 

После обращения Уполномоченного в Управление ФССП по 
Саратовской области было установлено, что в связи с возбуждением 
исполнительного производства, судебными приставами-исполнителями 
приняты соответствующие меры принудительного характера. 

Поскольку должником не принято мер к погашению алиментов, 
материал направлен в орган прокуратуры, по результатам рассмотрения 
которого отец ребенка заявительницы, на основании приговора суда, признан 
виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ. 

Какого-либо имущества, на которое возможно обратить взыскание, не  
установлено, однако в результате принятых судебным приставом-
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исполнителем мер, с неплательщика алиментов в счет погашения 
образовавшейся задолженности было взыскано 2 000 рублей. 

Судебным приставом-исполнителем также  выяснено, что должник 
являлся учредителем и директором общества с ограниченной 
ответственностью, в связи с чем вынесено постановление об обращении 
взыскания на заработную плату, а также иной доход должника, с 
требованием производить удержания в размере 70 % заработной платы и 
иного дохода отца ребенка гр. Э. до полного погашения образовавшейся 
задолженности, и направлено в ООО для дальнейшего исполнения. Кроме 
того,  вынесено постановление о запрете на перерегистрацию права 
собственности доли в уставном капитале ООО. 

Уполномоченному приходилось оказывать содействие гражданам, 
воспитывающим несовершеннолетних детей, не получавших алименты по 
вине организаций, предприятий, на которых работали должники. 

Например, жительница города Энгельса гр. Я. обжаловала действия 
руководителя и главного бухгалтера ГУП «ЭАТП 2», в котором работал отец 
ее дочери. Заявительнице ежемесячно приходилось сталкиваться с 
препятствиями в получении денежных средств, выплачиваемых ей в качестве 
алиментов на содержание несовершеннолетней. 

По просьбе Уполномоченного обращение гр. Я. рассмотрено в 
прокуратуре г. Энгельса. В ходе проверки выявлены факты нарушения 
трудового законодательства, в связи с чем в администрацию ГУП внесено 
представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. По 
результатам рассмотрения данного представления, за нарушения 
законодательства инспектор отдела кадров и главный бухгалтер привлечены 
к дисциплинарной ответственности, а также издан приказ о выплате гр. Я. 
алиментов 25 числа каждого месяца. 

С аналогичной жалобой обращалась к Уполномоченному жительница 
Хвалынского района гр. Л., решенной также положительно.  

 

Проблема безнадзорности несовершеннолетних 
По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Саратовской области, на конец 2007 года учтено 3 547 
семей, находящихся в социально опасном положении, в них 6 051 ребенок, 
что на 17,5 % меньше, чем в 2006 году – 4 180 семей, в них 7 336 детей. 

Количество несовершеннолетних дошкольного возраста, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении, составило 1 330 
человек (2006 год – 1 340), из них посещающих дошкольные 
образовательные учреждения – 845, что составляет 63,4 % (2006 год – 68,4 
%). 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих жилья – 3 368 (2006 год – 2 584). 

Несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия, учтено - 
276 (2006 год – 318), воспитанников интернатных учреждений, находящихся 
в розыске – 39 человек (2006 год – 54). 
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В ходе целевых мероприятий, проведенных в 2007 году, выявлено 442 
ребенка, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством, что на 23,3 
% меньше, чем в предыдущем году. 

Несовершеннолетних, пострадавших в результате семейного насилия – 
231 человек (2006 год – 170). 

Защищая права несовершеннолетних на получение общего образования, 
комиссиями области рассмотрено 154 представления руководителей 
образовательных учреждений на оставление несовершеннолетними учебного 
заведения (2006 год – 182) и 13 представлений на исключение (2006 год – 
18). В 79,9 % случаев районные комиссии указанные представления 
удовлетворяли. В дальнейшем решались вопросы по устройству таких детей: 
19 человек были трудоустроены, 120 продолжили обучение по иной форме 
или в другом образовательном учреждении. 

Возросла доля подростков, состоящих на учете в милиции и комиссии, 
трудоустроенных на постоянную работу: с 6,4 % до 8,1 % . 

Увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав области: 8 851 
несовершеннолетний (2006 год – 8 069 человек). В отношении 6 067 детей и 
подростков, проживающих в 3 556 семьях, находящихся в социально 
опасном положении, приняты постановления районных комиссий о 
постановке на учет с составлением индивидуальной комплексной программы 
реабилитации (2006 год – 4 172 семьи, в них 7 165 детей). 

В 2007 году на 0,6 % возросло количество рассмотренных комиссиями 
дел в отношении несовершеннолетних – 8 617 дел (2006 год – 8 567 дел). 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассмотрено 13 027 дел на родителей или иных законных представителей, 
взрослых лиц (2006 год – 13 258). 

Основной объем рассмотренных дел (82,0 %) касается неисполнения 
родителями или иными законными представителями обязанностей по 
содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетних – 10 693 дела. 
11,4 % дел связаны с ответственностью родителей или иных законных 
представителей за появление детей в возрасте до 16 лет в состоянии 
опьянения или распитие пива или алкогольных напитков в общественных 
местах – 1 481. 

В 2007 году Уполномоченным рассматривалось заявление гр. Р. (г. 
Саратов), отца учащегося 8 класса. Он сообщил, что в магазине «Литера», 
расположенном в г. Саратове, продавались тетради по химии, на обложке 
которых, по мнению заявителя, размещалась информация, 
пропагандирующая алкогольную продукцию в общеобразовательных 
учреждениях.  

Уполномоченный обратился в органы прокуратуры. Прокуратурой 
города Москвы организована проверка соблюдения законодательства о 
рекламе при оформлении тетрадей ООО «АЛЬТ-КАНЦ», проведение которой 
поручено Московскому УФАС России. 
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В результате, в отношении данного общества принято решение о 
возбуждении дела об административном правонарушении. 

По информации органов внутренних дел, в 2007 году увеличилось 
количество фактов применения административного законодательства в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных представителей на 
2,5 % (с 18 815 до 19 292). 

На 7,6 % (с 7 670 до 8 254) возросло количество привлеченных к 
административной ответственности за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей; на 15,3 % больше привлечено взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 
или одурманивающих веществ. 

По ст. 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) выявлено 200 
преступлений (2006 год – 197). 

Например, по информации, размещенной на сайте прокуратуры области, 
гр. Ш. со своими шестью детьми свыше трех месяцев жили  в коровнике. У 
несовершеннолетних не было даже постельных принадлежностей. 

На неоднократные предложения органа опеки и попечительства о 
направлении детей на временную реабилитацию в государственное 
учреждение мать отвечала категорическим отказом. Гр. Ш. и ее гражданский 
муж не принимали меры к трудоустройству, несмотря на то, что органы 
местного самоуправления пытались оказать в этом содействие. 

С учетом сложившегося положения, в отношении гр. Ш. возбуждено 
уголовное дело по ст. 156 УК РФ.  

Поскольку дальнейшее нахождение детей в таких условиях 
непосредственно угрожало их жизни и здоровью, по требованию 
прокуратуры района представители органа опеки и попечительства 
совместно с милицией ОВД Саратовского муниципального района, в порядке 
ст. 77 Семейного кодекса РФ, отобрали у гр. Ш. пятерых ее 
несовершеннолетних детей, которые помещены в Государственное 
учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Маленькая страна».  

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят органы управления образованием. 

Уполномоченным рассматривались заявления граждан, в которых 
сообщалось о фактах возникновения конфликтных ситуаций в 
образовательных учреждениях. 

Так, в  Общественную приемную Уполномоченного обратился гр. А. по 
вопросу нарушения прав несовершеннолетних детей, допущенных 
сотрудниками органов внутренних дел и преподавателями образовательного 
учреждения.  

Из заявления усматривалось, что в лицее № 62 г. Саратова имел место 
факт кражи мобильного телефона. В результате, по утверждению 
обратившегося, сотрудниками милиции производился допрос учащихся 
пятых классов. Несмотря на то, что родители малолетних детей имеет право 
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присутствовать при осуществлении допроса, они не были поставлены в 
известность о произошедшем. 

Обращение было направлено в прокуратуру Октябрьского района г. 
Саратова. 

В ходе прокурорской проверки факты, изложенные в обращении, 
подтвердились, в связи с чем директору названного образовательного 
учреждения внесено представление об устранении нарушений 
законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Согласно информации директора МОУ лицей № 62, представление 
прокуратуры рассмотрено на Совете по профилактике правонарушений с 
участием всего коллектива образовательного учреждения. Заместитель 
директора по воспитательной работе, классные руководители двух пятых 
классов привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Анализ деятельности Уполномоченного показывает, что по-прежнему 
существует необходимость в правовом просвещении граждан. При этом 
воспитанию правовой культуры должно уделяться существенное внимание, 
прежде всего, в учреждениях образования. В 2007 году Уполномоченным 
была издана памятка для школьников «Что делать, если Вас задержала 
милиция?». 

Уполномоченного крайне волнует проблема употребления 
несовершеннолетними и молодежью наркотических и других психоактивных 
веществ. 

По данным министерства здравоохранения области, по итогам 2007 года 
распространенность наркомании среди несовершеннолетних снизилась в 1,5 
раза, составляя 1,7 на 100 тысяч детско-подросткового населения, на 
диспансерном учете состоит 8 несовершеннолетних (в 2006 году – 12 человек 
или 2,5 на 100 тыс.). Число детей и подростков, эпизодически 
употребляющих наркотики, снизилось на 12 % и составило 99 человек или 
20,4 на 100 т.н. (2006 – 115 или 23,7 на 100 т.н.) 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший фактор, 
определяющий благополучие во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних, правильная организация 
досуга детей, организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
подростками и молодежью способствуют не только формированию 
здорового образа жизни, но и снижению уровня безнадзорности и 
правонарушений среди данной категории населения, а также позволяют 
предотвратить процессы вовлечения их в преступную деятельность. 

Уполномоченный считает, что важно осуществлять дополнительные 
меры по развитию физической культуры и спорта, активного досуга и 
занятости несовершеннолетних и молодежи, в том числе обеспечивать 
развитие сети спортивных учреждений, оснащать образовательные 
учреждения необходимым спортивным инвентарем, увеличивать количество 
спортивных секций для детей и подростков, действующих на бесплатной 
основе. 
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В 2007 году Уполномоченным был проведен мониторинг ситуации о 
существующих в Саратовской области условиях для реализации детьми и 
молодежью конституционного права на занятие физической культурой и 
спортом 

Состояние преступности несовершеннолетних 
Согласно информации органов внутренних дел по итогам 2007 года, 

наблюдается снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 4,4 % (с 2 344 до 2 241). Отмечается уменьшение 
количества убийств с 17 до 9, или на 47 %. 

Снизился показатель причинения тяжкого вреда здоровью на 11,9 % (с 
42 до 37). 

Складывается позитивная ситуация в профилактике грабежей – 
снижение с 372 до 335, хулиганства – с 4 до 3, преступлений, совершенных 
на улицах – с 204 до 158, в нетрезвом состоянии – с 238 до 184, в группе – с 
481 до 470. На 31,7 % меньше совершено преступлений, связанных с НОН (с 
63 до 43). Снизилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в общественных местах с 231 до 177. 

Вместе с тем, наблюдается рост краж на 1,6 % (с 1235 до 1255), 
изнасилований на 12,5 % (с 8 до 9), разбоев на 11,7 % (с 60 до 67). 

Снизилось количество несовершеннолетних участников преступлений (с 
2 046 до 1 915 человек). 

На 7,8 % больше выявлено преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 
151 Уголовного кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятельность) с 128 до 138. 

В органы внутренних дел в 2007 году доставлено за безнадзорность 532 
несовершеннолетних (2006 год – 519). 

На профилактическом учете в ПДН ГРУОВД состоит 4 647 
несовершеннолетних правонарушителей (2006 год – 4 446). 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
направлено 53 человека (2006 год – 64). По сравнению с 2006 годом 
улучшились результаты по работе с неблагополучными семьями: на учете 
неблагополучных семей состоит  2 197 (2006 год – 2 172), на 5,8 % больше 
поставлено таких семей на учет, подготовлено 973 материала на лишение 
родительских прав (2006 год – 899).  

В Центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей при Главном управлении внутренних дел по Саратовской 
области помещены 272 несовершеннолетних (2006 год – 290).  

Уполномоченным неоднократно осуществлялись выезды в данное 
учреждение.  

При ознакомлении с условиями нахождения детей в Центре были 
выявлены факты неудовлетворительного технического состояния здания, 
недостаток служебных помещений.  

Согласно информации начальника Центра временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, с 2004 года ведется реконструкция 
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нового здания, для завершения которой необходимы денежные средства. 
Сметная стоимость реконструкции составляет 10,25 млн. рублей. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации. 

Согласно полученному в 2007 году ответу заместителя начальника 
Департамента охраны общественного порядка МВД России, в 2008 году в 
адрес ГУВД по Саратовской области планировалось перечисление 6,9 млн. 
рублей для реконструкции нового здания Центра в соответствии с 
программными мероприятиями федеральной целевой программы «Дети 
России» на 2007- 2010 годы. 

Во время проведения Уполномоченным выездных приемов в 
учреждениях закрытого типа (следственный изолятор, воспитательная 
колония) часть обращений, поступающих от несовершеннолетних, была  
связана с нарушениями их прав на стадиях предварительного следствия и 
судебного разбирательства. 

Следует отметить, что назрела необходимость воссоздания российской 
ювенальной юстиции. Одно из направлений такой реформы в Саратовской 
области успешно развивается – это создание элементов системы социальной 
сферы (внедрение новых социальных технологий), связанных с 
необходимостью взаимодействия несовершеннолетних и общества. 

В Саратовской области продолжается реализация трехстороннего 
соглашения между министерством здравоохранения и социальной 
поддержки области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве области, Управлением Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в Саратовской области по развитию ювенальных 
технологий. 

Одним из составляющих ювенальной юстиции является 
специализированная судебная система по делам несовершеннолетних.  

На территории Саратовской области осуществляют свою деятельность 
специализированные судьи при участии социальных работников. Данная 
форма работы принесла положительные результаты. 

Деятельность социальных работников при судах помогает судьям более 
подробно ознакомиться с личностью подростков, шире изучить социальную 
сферу, его окружение, а также условия, способствовавшие совершению 
преступления. По мере сил и возможностей социальные работники помогают 
своим подопечным вернуться в нормальный социум. 

С 2006 года работа с подростком, оказавшимся в социально опасном 
положении и совершившим правонарушение или преступление, 
организована поэтапно: на досудебной практике, в период судебного 
разбирательства и, если подросток осужден условно, после вынесения 
приговора. 

В 2007 году социальные работники при судах приняли участие в 244 
судебных процессах в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления или противоправные деяния. В результате, 82 подросткам 
назначено условное наказание; 54 человека привлечены к штрафным 
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санкциям; в отношении 21 подростка прекращены уголовные дела в связи с 
примирением сторон; остальным назначено наказание в виде лишения 
свободы.  

Социальными работниками проведена большая работа по реабилитации 
подростков, созданию им нормальных условий жизни, причем формы и 
методы их работы различны. Нередки случаи, когда по просьбе родителей, а 
также по инициативе социальных работников организуются встречи с 
психологом, как самих родителей, так и подростка.  

Социальный работник в каждом случае, обследуя условия жизни и 
учебы подростка, проводит беседы с учителями и преподавателями школы, 
училища, родителями и другими родственниками, самим 
несовершеннолетним. По итогам этой работы для судьи готовится отчет, в 
котором подробно описываются условия жизни подростка и указываются 
причины совершения преступления. Кроме этого, социальным работником 
составляется карта социально-психологического сопровождения 
правонарушителя, в которой содержатся сведения о фактах из биографии 
несовершеннолетнего, о его педагогическом статусе, о результатах бесед, а 
также о рекомендациях для реабилитационной работы.  

Если подростку назначается наказание в виде лишения свободы с 
отбыванием в колонии, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав продолжает взаимодействовать с его семьей. С несовершеннолетним 
работает воспитательная служба исправительного учреждения на основании 
материалов, полученных от комиссии или социального работника в суде, что 
дает возможность их сотрудникам осуществлять свою деятельность более 
конкретно с подростком по его дальнейшему воспитанию и проведению 
профилактических мероприятий. 

Становление ювенальных технологий по защите прав и интересов 
несовершеннолетних осложняется отсутствием закона о ювенальной 
юстиции, который бы выстроил логическую, методологическую и 
технологическую связь между всеми субъектами права в отношении 
личности несовершеннолетнего, подросткового социума, семьи. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы 
1 июня 2007 года Уполномоченный совместно с Саратовским 

региональным отделением общероссийского общественного фонда 
«Российский детский фонд» посетил следственный изолятор в г. Саратове с 
целью поздравить ребят, находившихся в данном учреждении, с праздником. 

Уполномоченный ознакомился с условиями содержания детей, 
побеседовал с каждым несовершеннолетним правонарушителем по вопросу 
соблюдения их прав администрацией и сотрудниками СИЗО. В связи с 
празднованием Международного дня защиты детей всем ребятам вручены 
подарки. 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 
области Старшовой Н.И., Уполномоченным в ноябре 2007 года была 
организована проверка деятельности государственного специального учебно-
воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 
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поведением закрытого типа «Марксовская специальная общеобразовательная 
школа», с целью ознакомления с соблюдением прав воспитанников.  

В данное образовательное учреждение помещаются 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического 
подхода. Основанием содержания несовершеннолетних в школе является 
постановление или приговор суда. Срок нахождения воспитанников 
определяется судом, но не должен составлять более трех лет. 

Уполномоченный ознакомился с бытовыми условиями учреждения. При 
посещении учреждения закрытого типа установлено, что на его территории 
имеется учебный и спальный корпуса, учебно-производственные мастерские, 
пищеблок, библиотека, клуб, банно-прачечный комбинат, столовая. 

В образовательном учреждении оборудованы спортивный и 
тренажерный залы, спортивная площадка, компьютерный класс  и т.д. В 
августе 2003 года начато строительство здания контрольно-пропускного 
пункта специальной школы, работы выполнены на 20 %, из-за отсутствия 
финансирования приостановлены. Средства в 2007 году в бюджете области 
на эти цели не предусматривались. 

Данный объект включен в базовый перечень строительства 
(реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
Саратовской области на 2006-2008 годы, утвержденный Постановлением 
Правительства Саратовской области от 26.05.2005 г. № 181-П. 

Школа рассчитана на 110 человек. На день проверки в ней находилось 
83 воспитанника, из них - 18 человек со статусом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

По сложившейся практике до 2005 года в специальную школу 
направлялись подростки в возрасте до 15 лет. 

С 2005 года в связи с возникшими трудностями в оформлении и 
получении путевок в Министерстве образования и науки РФ в специальные 
профессиональные училища закрытого типа, комплектование школы 
осуществляется с учетом 10-11 классов. Направление в школу подростков в 
возрасте 16-17 лет и помещение их с детьми в возрасте 11-15 лет 
отрицательно сказывается на состоянии дисциплины. Старшие по возрасту 
воспитанники не получают навыков профессиональной подготовки, так как 
существует только среднее образование. Кроме того, психологические 
особенности различных возрастных категорий подростков имеют большие 
отличия. Все это приводит к конфликтным ситуациям, негативно влияет на 
психологический климат детского коллектива. 

Уполномоченный обратился в адрес заместителя Председателя 
Правительства Саратовской области с просьбой оказать содействие в 
решении проблем, с которыми пришлось столкнуться, с учетом интересов 
несовершеннолетних, и рассмотреть вопрос об открытии на территории 
области специального профессионального училища закрытого типа, что 
позволило бы изменить ситуацию в учреждении к лучшему. 
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В ноябре 2007 года состоялась областная конференция «Формы и 
методы социальной работы с условно осужденными подростками и 
женщинами, вернувшимися из мест лишения свободы». 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный, представители 
министерства здравоохранения и социальной поддержки области, ГУВД по 
Саратовской области, ГУ ФСИН России по Саратовской области, 
специалисты социально-реабилитационных центров, приютов, отделений 
помощи семье и детям ЦСОН, центров социальной помощи семье и детям 
«Семья». 

Уполномоченный обозначил проблему социальной адаптации условно 
осужденных подростков и женщин, вернувшихся из мест лишения свободы.  

При осуществлении своей деятельности часто приходится сталкиваться 
с фактами нарушения жилищных прав, права на труд, на получение мер 
государственной социальной поддержки, на оказание медицинской помощи у 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Содержание осужденных в исправительном учреждении при 
существующих условиях порождает у них чувство изоляции, отверженности 
и крайне пагубно отражается на здоровье и психике. Многие из них, как 
правило, утратили связи с родственниками и близкими, которые могли бы им 
оказать помощь. Их никто не навещает, не ждет после освобождения. 

После отбывания срока наказания осужденные выходят на свободу 
слабо подготовленными к самостоятельной жизни в бытовом, нравственном 
и социальном отношении. Некоторым из них просто некуда идти. 

Это вызвано тем, что закрепленное за гражданами жилое помещение, к 
примеру, не сохранено, либо гражданину, который ранее не имел жилья, оно 
не предоставлено. 

Освободившись из мест лишения свободы, граждане при отсутствии 
жилья, не могут найти работу и при таких условиях не получают надежную 
государственную поддержку. 

Наиболее тревожным является тот факт, что в Энгельсской 
воспитательной колонии, где находятся несовершеннолетние, большое 
количество осужденных имеют рецидив преступлений. 

Согласно информации прокуратуры области, по данным на середину 
декабря 2007 года, в города и районы области прибыло и поставлено на учет 
133 подростка. Из них 55 человек из воспитательных колоний и 78 – из 
специальных учреждений для подростков с девиантным поведением. Из 
общего числа прибывших и поставленных на учет несовершеннолетних 34 
совершили повторные преступления.  

На личном приеме осужденные неоднократно задавали вопрос 
Уполномоченному о том, где им жить после освобождения, так как многие из 
них ранее были воспитанниками интернатных учреждений. 

Так как  в настоящее время практически отсутствует эффективная 
модель реабилитации и социальной адаптации вышеназванной категории 
граждан, Уполномоченный обратился к главному федеральному инспектору 
по Саратовской области, а также к вице-губернатору, первому заместителю 
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Председателя Правительства области с просьбой рассмотреть возможность 
создания гостиницы, как центра социальной помощи освободившимся из 
мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

По мнению Уполномоченного, гостиница должна быть предназначена 
для временного (от 6 месяцев до 1 года) проживания указанных лиц. Именно 
в этот период соответствующими специалистами могла бы быть разработана 
и внедрена модель реабилитации и социальной адаптации лиц с девиантным 
поведением на основе реализации их личностного потенциала. 

Оздоровление и отдых детей 
В соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области, 

2007 год был объявлен Годом здоровья в Саратовской области. 
В данный период Уполномоченный уделял внимание организации и 

проведению отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.  
Согласно информации министерства социального развития области, в 

рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков» областной целевой программы «Дети Саратовской области» 
на 2007-2010 годы всеми формами отдыха и оздоровления охвачены 13 991 
ребенок, что на 3 206 детей больше, чем в 2006 году. 

Одной из таких форм являлась организация отдыха детей в летних 
оздоровительных учреждениях. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, 
в летний период 2007 года на территории области функционировало 70 
загородных оздоровительных учреждений (в 2006 году – 73), 1 025 лагерей с 
дневным пребыванием при учреждениях образования (в 2006 году – 1 021). 

Уполномоченный ежегодно организует выезды в детские лагеря, где, 
помимо детей из семей граждан, отдыхают несовершеннолетние, 
относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Оздоровлению и отдыху детей, требующих особой заботы государства, в 
Саратовской области уделяется большое внимание. В 2007 году в 27 
загородных учреждениях отдыхали 2 395 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из интернатных учреждений области (2006 г. – 22 
оздоровительных учреждения – 2 533 детей), в том числе в 9 специально 
выделенных лагерях для оздоровления детей специальных (коррекционных) 
школ-интернатов, имеющих медицинские противопоказания для пребывания 
в лагерях общего типа. 

Уполномоченный посетил летние оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Энгельсского района (МУ ДОД 
«Буревестник», ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина», ЛОЛ «Чайка») для ознакомления 
с условиями проживания. Было выяснено, что для детей организовано 
пятиразовое питание, в меню включены фрукты, свежие овощи, соки, 
витаминизированный напиток «Золотой шар», кисломолочные продукты. 

Вместе с тем, Уполномоченным отмечена слабая материальная база 
летних оздоровительных лагерей: недостаточно мягкого инвентаря, 
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требовало замены постельное белье, не было тумбочек и стульев в спальных 
корпусах. 

Во всех проверенных оздоровительных учреждениях заявления 
родителей по поводу отпуска детей из лагеря составлялись произвольно, не 
всегда указывалась причина, порой трудно было определить правомерность 
действий администрации в этом направлении деятельности. 

О выявленных недостатках доведено до сведения начальника 
управления образования администрации Энгельсского муниципального 
района. 

В июле 2007 года по поручению Уполномоченного сотрудники его 
аппарата и специалист территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области посетили летние оздоровительные учреждения г. 
Саратова: ДОЛ «Лесная республика», ДОЛ «Дружба», МУ ДОД ДООЦ 
«Маяк», ОУ ДООЦ «Дубки», МОУ ДОД ДООЦ «Заря». 

Во всех лагерях отмечена хорошая организация отдыха детей, питание, 
медицинское обслуживание и т.д. Были выявлены отдельные недостатки в 
деятельности администраций оздоровительных учреждений. Например, при 
отсутствии родителей, без разрешения органов опеки и попечительства, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отдавались 
родственникам, знакомым. 

В МОУ ДООЦ «Дубки» по заявлению матери, лишенной родительских 
прав, был отдан сын, который на момент проверки в лагерь не вернулся. 

Обо всех выявленных недостатках сообщено заместителю министра 
образования области, а решение обозначенных проблем взято под особый 
контроль. 

Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Уполномоченному приходилось вмешиваться с ситуации, в которых 
затрагивались вопросы соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В течение 2007 года рассматривались заявления граждан по вопросам, 
связанным с лишением родительских прав (гр. Б. из Балаковского района, гр. 
Б. из Красноармейского района, гр. К. из Заводского района г. Саратова, гр. 
Т. из Татищевского района), восстановлением в родительских правах (гр. Р., 
гр. Л., гр. Е. из учреждения УШ-382/5 ГУ ФСИН России по Саратовской 
области, гр. З. из Вольского района, гр. П. из Волжского района г. Саратова), 
воспитанием детей (гр. С. из г. Саратова, гр. Т. из Ровенского района), 
оказанием содействия в оформлении опеки (попечительства) над детьми, 
оставшимися без попечения родителей (гр. С. из Заводского района г. 
Саратова). Приходилось рассматривать заявления несовершеннолетних, в 
которых указывалось на нарушение родительских прав со стороны отца (гр. 
С. из Балаковского района). 
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С одним из вопросов, касающихся  защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей, Уполномоченный столкнулся при посещении 
учреждения УШ-382/5 ГУ ФСИН России по Саратовской области. 

На личном приеме осужденная  гр. В. сообщила, что в связи с 
назначением им наказания в виде лишения свободы, их дети  остались без 
попечения родителей. При этом некоторые несовершеннолетние переданы в 
государственные образовательные учреждения области интернатного типа. 

Поскольку матери, не лишенные родительских прав, длительное время 
не могли видеться со своими детьми, был поднят вопрос, связанный с 
возможностью организации доставки несовершеннолетних на свидания. 

Так как вышеназванное учреждение исполнения наказания относится к 
категории исправительных колоний общего режима, осужденным разрешено 
иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в 
течение года (ст. 89, 121 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). 

При положительном решении вопроса заинтересованные граждане, 
находившиеся в исправительном учреждении, предлагали производить 
оплату за проезд ребенка и сопровождающего его лица за свой счет. 

Учитывая вышеприведенную информацию, Уполномоченный обратился 
к министру образования области. 

Министерство образования области, руководители детских домов и 
школ-интернатов сообщили, что готовы удовлетворить просьбы женщин, 
находившихся в исправительном учреждении, о свиданиях с их 
несовершеннолетними детьми, воспитывавшимися в государственных 
учреждениях, с учетом оплаты проезда и текущих расходов на время поездки 
ребенку и сопровождающему лицу. 

В марте 2007 года к Уполномоченному из управления по работе с 
обращениями граждан Правительства Саратовской области поступало 
заявление несовершеннолетней гр. Т., проживающей в с. Пески 
Поворинского района Воронежской области.  

В своем заявлении гр. Т указывала, что сотрудниками органа опеки и 
попечительства администрации Поворинского района в Татищевский 
районный суд Саратовской области, по месту жительства отца 
заявительницы, было направлено исковое заявление о лишении родительских 
прав ее отца. Однако о принятом судом решении ей неизвестно. 

Уполномоченным выяснено, что в Татищевский районный суд исковое 
заявление о лишении родительских прав отца гр. Т. в отношении 
несовершеннолетней дочери не поступало. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в Поворинскую 
межрайонную прокуратуру с просьбой провести проверку по вопросу 
соблюдения прав ребенка, относящегося к категории детей, оставшихся без 
попечения родителей, и, при наличии оснований, принять меры 
прокурорского реагирования. 

В результате установлено, что девочка проживает с опекуном на 
территории Воронежской области, ее мать умерла в 2005 году. 
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Отец несовершеннолетней, оставив ребенка в 1999 году, перестал о ней  
заботиться. В связи с этим в Татищевский районный суд Саратовской 
области Поворинским межрайонным прокурором, в интересах 
несовершеннолетней, направлено исковое заявление о лишении ее отца 
родительских прав. 

Имеют место случаи, когда родители желают возвращения своих детей, 
однако сами не принимают соответствующих мер. 

Так, например, к Уполномоченному поступило заявление от гр. П. 
(Волжский район г. Саратова), в котором она просила оказать содействие в 
решении вопроса, связанного с передачей ей детей на воспитание.  

Ранее дочери гр. П. были помещены в государственное учреждение в 
связи с осуждением заявительницы и назначением ей наказания в виде 
лишения свободы. 

Уполномоченный, обратившись в администрацию Волжского района г. 
Саратова, выяснил, что гр. П. ранее разъяснялся порядок возвращения детей 
в семью: необходимо предоставить в орган опеки и попечительства 
медицинское заключение о состоянии здоровья с обязательным 
флюорографическим обследованием и заключением дерматолога, акт 
обследования жилищно-бытовых условий, справку с места работы и 
заявление о возможности возвращения детей в семью. Однако необходимые 
документы заявительницей представлены не были. 

Опека и попечительство 
Наиболее распространенной формой семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, остается передача их под 
опеку либо попечительство. 

На контроле у Уполномоченного длительное время находилась 
ситуация, связанная с несоблюдением прав несовершеннолетних, 
находившихся под опекой (попечительством), проживавших на территории г. 
Саратова, за исключением Фрунзенского района. Поскольку данная проблема 
возникла еще в 2006 году, она поднималась в докладе Уполномоченного «О 
проблемах соблюдения конституционных прав и свобод граждан на 
территории Саратовской области в 2006 году». 

В частности, указывалось, что в 2004 году финансирование выплат 
опекунам (попечителям) осуществлялось за счет средств муниципальных 
бюджетов. С 1 января 2005 года выплата денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стала 
производиться через субвенции областного бюджета, направленные в 
муниципальные образования области. 

Субвенции перечислялись из областного бюджета в местные бюджеты 
на основании заявок органов местного самоуправления. Муниципальным 
образованием «Город Саратов» за счет субвенции, предоставленной в 2005 
году из областного бюджета на осуществление выплат на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), была погашена задолженность 
местного бюджета по указанным выплатам за декабрь 2004 года. В 



 

 

 

288 

результате этого образовалась задолженность по выплатам на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством) за декабрь 2005 года. 

Как следствие, на протяжении 2006 года опекуны (попечители) 
несовершеннолетних были вынуждены обращаться в суд, с целью взыскания 
задолженности за декабрь 2005 года по выплате денежных средств на 
содержание несовершеннолетних, переданных под опеку (попечительство). 

Поскольку данная ситуация оставалась на контроле у Уполномоченного, 
в 2007 году он обратился в министерство финансов области. 

Выяснено, что по состоянию на 15 февраля 2007 года мировыми 
судьями принято не более 15 решений о взыскании задолженности за счет 
казны Саратовской области в лице министерства финансов области. 

Данным органом исполнительной власти области указанные судебные 
постановления были обжалованы. 

В апреле-июне 2007 года судами апелляционной инстанции вынесены 
определения об оставлении без изменения решений мировых судей о 
взыскании с министерства финансов области за счет казны Саратовской 
области задолженности по ежемесячным денежным выплатам опекуну 
(попечителю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство). 

В случае предъявления соответствующих исполнительных документов 
для исполнения в министерство финансов области, они будут исполнены в 
порядке, предусмотренном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в установленный трехмесячный срок. 

Заявления граждан по вопросам ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей, переданных им под опеку (попечительство), 
Уполномоченным рассматривались также в 2007 году.  

Гр. Г. (Советский район), обратившаяся в интересах своих 
несовершеннолетних внуков, сообщила, что ее сын с декабря 2005 года 
находился в местах лишения свободы. Его жена умерла в мае 2006 года. В 
результате, их двое малолетних детей 1997 и 2004 г.р. остались без 
родительского попечения. 

Несовершеннолетние были переданы под опеку гр. Г. на основании 
решения, принятого соответствующими органами на территории г. 
Актюбинска Республики Казахстан. Заявительница с внуками проживала на 
территории Саратовской области и  имела российское гражданство. 

На момент обращения гр. Г. нуждалась в получении денежных средств 
на содержание внуков, в том числе лечение. 

Уполномоченный обратился к главе администрации Советского района с 
просьбой оказать содействие  в решении возникших проблем, оформлении 
детям пенсии по случаю потери кормильца. 

Администрацией Советского муниципального района такая помощь 
была оказана. В частности, заявительница была обеспечена транспортом для 
поездки в г. Саратов для оформления документов, которые затем приняты в 
производство в секторе опеки и попечительства. 



 

 

 

289 

Впоследствии гр. Г. вновь обратилась в адрес Уполномоченного с 
благодарностью за оказанное содействие в решении ранее имевшихся у нее 
проблем в короткие сроки.  

Уполномоченным рассмотрено заявление гр. А. (Аткарский район), 
обратившегося в интересах несовершеннолетней племянницы. Гр. А. 
сообщал, что мать девочки умерла в апреле 2007 года. Опекунство над 
ребенком оформлено на ее брата. В заявлении указывалось, что с апреля 2007 
года опекуну не производились денежные выплаты.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к главе администрации 
Аткарского муниципального района с просьбой об оказании возможного 
содействия в разрешении сложившейся ситуации. 

В результате опекуну были выплачены единовременное денежное 
пособие в размере 8 тысяч рублей; на лицевой счет перечислено ежемесячное 
денежное пособие на содержание ребенка, переданного под опеку.  

Приемные семьи 
Относительно такой формы семейного устройства, как приемная семья, 

хотелось бы отметить следующее. 
Так, по состоянию на  01.01.2008, на территории Саратовской области 

действует 34 приемные семьи (2006 г. – 26), в которых на воспитании 
находятся 114 детей (2006 г. – 92), в том числе 105 несовершеннолетних 
(2006 г. – 77). 

Уполномоченный считает необходимым продолжить развивать данную 
форму семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В отчетном периоде рассматривалось обращение председателя 
приемных семей – семейных детских домов Саратовской области по вопросу 
законодательного урегулирования деятельности приемных семей. 

В конце 2007 года был принят Закон Саратовской области «О 
социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в 
Саратовской области». 

Данный нормативный правовой акт определяет размер, порядок 
назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка (детей) в приемной семье, размер оплаты труда приемных родителей, 
а также устанавливает меры социальной поддержки приемной семье в 
Саратовской области. 

Что касается частных обращений, которые поступали от приемных 
родителей, хотелось бы описать ситуацию, в которой оказалась семья гр. Б. 

Заявительницей обжаловался отказ в предоставлении 
несовершеннолетним, обучающимся в школе, такой меры социальной 
поддержки, как приобретение учебной литературы в библиотеку 
общеобразовательного учреждения для обеспечения детей комплектом 
учебной литературы на соответствующий учебный год. 

По сообщению гр. Б., по данному вопросу она обращалась в 
министерство образования области, однако проблемы не были решены. 
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По просьбе Уполномоченного прокуратурой области проведена 
проверка, в результате которой установлено, что воспитывающиеся в 
приемной семье гр. Б. дети не обеспечены в полном объеме учебной 
литературой на 2007-2008 учебный год. По данным основаниям 
прокуратурой области заместителю главы администрации Заводского района 
г. Саратова по социальной сфере предложено устранить недостатки и 
обеспечить несовершеннолетних детей полным комплектом учебников. 
Прокуратуре Заводского района г. Саратова поручено проконтролировать 
обеспечение детей, воспитывающихся в приемной семье гр. Б., учебной 
литературой. 

Интернатные учреждения 
На территории области действует 51 учреждение интернатного типа. По 

состоянию на 01.01.2008 года в них воспитываются 4 355 детей, в том числе 
2 123 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в 
учреждениях данного типа получают образование 2 027 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 676 детей-инвалидов. 

С целью ознакомления с соблюдением прав детей, которые 
воспитываются в интернатных учреждениях, Уполномоченным, а также 
сотрудниками его аппарата организовывались выезды в школы-интернаты, 
детские дома и другие учреждения, рассматривались также обращения 
граждан. 

В мае 2007 года состоялся выезд Уполномоченного совместно с 
заместителем министра образования области в г. Балашов. 

Поводом для посещения данного населенного пункта явилась жалоба 
председателя Балашовской районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки.  

Обращение в адрес Уполномоченного было вызвано несогласием с 
реорганизацией ГОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат имени 
Героя Советского Союза Н.А. Белозерцева г. Балашова Саратовской области» 
путем преобразования в ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» г. Балашова Саратовской области», 
полагая, что в связи с принятым Правительством области решением, не 
соблюдены интересы несовершеннолетних детей, а также сотрудников 
образовательного учреждения. 

Уполномоченный встретился с представителями администрации 
Балашовского муниципального района, с членами коллектива школы-
интерната, в том числе педагогическими работниками, а также с самой 
заявительницей, ознакомился с условиями проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в спальном корпусе образовательного 
учреждения. 

В результате Уполномоченному удалось выяснить мнение практически 
всех заинтересованных лиц в сложившейся ситуации, был сделан запрос в 
прокуратуру области. Однако оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не усмотрено. 
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По вопросу несогласия с реорганизацией образовательного учреждения 
в адрес Уполномоченного также обращались представители коллектива 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 6 г. 
Энгельса. 

В результате, в декабре 2007 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного, министерства образования области приняли участие в 
заседании рабочей группы по вопросу реорганизации специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 17, путем 
присоединения к ней вышеназванного учебного заведения, членами которой 
являлись руководители и педагоги школ, задействованных в реорганизации, 
родители учащихся школы № 6, сотрудники комитета по образованию и 
молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района, 
председатель профсоюзного комитета работников образования. 

В итоге вопрос о соблюдении прав всех участников образовательного 
процесса учебного заведения в период его реорганизации Уполномоченным 
взят на контроль. 

В 2007 году приходилось сталкиваться с фактами нарушений при 
организации питания детей, находящихся в учреждениях интернатного типа. 

Так, по инициативе Уполномоченного в I квартале 2007 года была 
проведена комиссионная проверка деятельности ГОУ «Саратовская 
кадетская школа-интернат № 2», в связи с обращением родителей 
воспитанников данного учреждения, обеспокоенных уровнем организации 
учебно-воспитательного процесса и состоянием материальной базы учебного 
заведения.  

Было установлено, что на пищеблоке недостаточно сервизной посуды. 
Разделочный инвентарь (доски) для готовых продуктов требовал замены. 

На момент проверки выявлено нарушение технологического процесса 
приготовления салата: не проведена вторичная обработка овощей. Нарушен 
срок реализации глазированных творожных сырков.  

По данным накопительной ведомости, за февраль - март 2007 года 
основные нормы питания выполнялись. Вместе с тем, в рационе питания 
недостаточно рыбы, кисломолочных продуктов, соков и фруктов.  

По результатам проведенной проверки Уполномоченный обратился в 
адрес министра образования Саратовской области с целью устранения 
выявленных недостатков в данном образовательном учреждении. 

После этого была предоставлена информация о том, что приобретена 
недостающая сервизная посуда и разделочные доски для пищеблока. 
Территория школы-интерната приведена в соответствующее санитарное 
состояние. 

В мае 2007 года Уполномоченный посетил ГОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 2 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Саратова, где также 
ознакомился с материальной базой школы-интерната и условиями 
организации учебно-воспитательного процесса. 
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Было отмечено, что за последнее время произошли существенные 
положительные изменения. Педагогический коллектив смог на должном 
уровне организовать дополнительное образование, обеспечить детям досуг, 
улучшилась материальная база учреждения. 

В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченный тесно 
сотрудничает с общественными организациями. Ими проводятся 
мероприятия, направленные на улучшение положения детей на территории 
области, в том числе относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В качестве примера можно назвать состоявшийся в мае 2007 года 
фестиваль «Калейдоскоп народной мудрости», организованный Саратовским 
региональным отделением Российского детского фонда в рамках программы 
«Соучастие в судьбе», направленной на повышение интеллектуального 
уровня воспитанников интернатных учреждений и на их адаптацию в 
окружающем мире. 

Проект «Калейдоскоп народной мудрости» был реализован на основе 
сказок народов мира. Его участниками стали ребята из восьми учреждений 
интернатного типа области. 

Всем участникам Саратовским региональным отделением Российского 
детского фонда были вручены подарки и направлены благодарственные 
письма лицам, в том числе представителям национальных объединений, 
оказавшим помощь и поддержку в подготовке и проведении фестиваля. 

Дошкольное образование 
В 2007 году по-прежнему оставалась актуальной проблема обеспечения 

доступности дошкольного образования для всех детей, а также его 
бесплатности. 

Следует отметить, что в конце 2007 года на решение проблемы нехватки 
детских дошкольных учреждений была ориентирована принятая областной  
Думой целевая (комплексной) программа дополнительных мер по 
улучшению демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской 
области на 2008-2010 годы. По информации пресс-службы Губернатора 
Саратовской области, в рамках данной программы предусмотрено 
финансирование - 1 млрд. руб. на три года - на строительство и 
восстановление детских дошкольных учреждений.  

Уполномоченному приходилось рассматривать обращения граждан, 
которые столкнулись с трудностями в устройстве своих детей в детский сад. 

Так, в мае 2007 года поступило заявление от гр. Е. (Кировский район г. 
Саратова), временно, в силу сложившихся обстоятельств, проживавшей в ГУ 
«Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова. Ее дети в начале 
года на определенное время были помещены в дом ребенка. Одна из 
обозначенных заявительницей просьб заключалась в оказании ей содействия 
в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, по 
возможности с круглосуточным пребыванием. 

В связи с обращением Уполномоченного комитет по образованию 
администрации г. Саратова сообщил, что оказать содействие в оформлении 
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детей гр. Е. на льготных условиях не представляется возможным, так как все 
детские сады Кировского района полностью укомплектованы на 2006-2007 
учебный год. 

Однако заявительница была приглашена в отдел образования 
администрации Кировского района г. Саратова для постановки детей на учет 
для предоставления им места в дошкольном образовательном учреждении с 1 
сентября 2007 года. Впоследствии несовершеннолетние дети гр. Е. приняты 
на соответствующий учет. 

К Уполномоченному обращалась гр. К., в интересах 20-летней гр. К., 
относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Гр. К. обучалась на 3 курсе в учреждении среднего профессионального 
образования, расположенного в г. Саратове и проживала с 2-летним сыном на 
территории Октябрьского района г. Саратова в жилом помещении на 
условиях найма. 

Поводом для обращения в адрес Уполномоченного послужила острая 
необходимость в устройстве малолетнего ребенка гр. К. в дошкольное 
образовательное учреждение. 

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения и социальной 
поддержки области с просьбой оказать содействие в устройстве 
несовершеннолетнего в дошкольное образовательное учреждение, 
расположенное в Октябрьском районе г. Саратова. В результате вопрос о 
зачислении ребенка в детский сад решен положительно.  

Право на образование 
В течение 2007 года Уполномоченным проводился анализ положения, 

связанного с организацией питания в детских садах, школах, интернатных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и других видах учреждений социальной 
сферы. 

Его результаты показали, что, несмотря на принимаемые на территории 
Саратовской области меры, направленные на обеспечение 
несовершеннолетних здоровым питанием, допускается множество фактов 
нарушений прав граждан, в том числе детей, в данной сфере. 

В изданном специальном докладе Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области на тему: «Питание детей в Саратовской области – как 
основной фактор охраны здоровья» подробно отражается ситуация, 
связанная с организацией питанием несовершеннолетних во взаимосвязи с 
реализацией ими права на охрану здоровья. 

В течение 2007 года Уполномоченным уделялось внимание вопросам 
соблюдения прав детей и молодежи, обучающейся в учреждениях 
профессионального образования. 

По инициативе Уполномоченного с октября 2007 года до 1 февраля 2008 
года были организованы выезды в учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования области: 
ГОУ СПО «Саратовский областной химико-технологический техникум», 
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«Саратовский колледж кулинарного искусства», «Марксовский 
электротехнический колледж», ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 20», 
«Профессиональный лицей № 46»,  «Профессиональное училище № 25», с 
целью ознакомления с соблюдением и защитой прав и законных интересов 
учащихся. 

По результатам проверки деятельности администраций образовательных 
учреждений названных типов было проведено заседание Общественного 
совета при Уполномоченном. 

На данном мероприятии отмечалось, что в последнее время в сфере 
профессионального образования деятельность министерства образования 
области была направлена на создание условий для повышения качества 
подготовки специалистов в системе среднего профессионального 
образования области и удовлетворения потребностей экономики области в 
квалифицированных трудовых ресурсах. 

На территории области началась реструктуризация сети 
образовательных учреждений. 

Однако с предполагаемым повышением качества профессионального 
образования и созданием многоуровневого профессионального учебного 
заведения не были предусмотрены дополнительные финансы, в связи с чем 
наблюдалось ухудшение условий, предоставляемых для лиц, ранее 
обучавшихся в учреждениях начального профессионального образования. 

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с проблемами 
состояния материальной базы учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования. Предметом рассмотрения также 
стали трудности, возникающие при осуществлении медицинского 
обслуживания в учреждениях названных типов. Поднималась проблема 
организации рационального питания детей. На заседании Общественного 
совета затрагивались вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
обучающихся в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и находящихся на полном государственном 
обеспечении. 

По итогам заседания выработаны рекомендации органам 
законодательной и исполнительной власти области, а также руководителям 
учреждений образования, которые направлены соответствующим 
должностным лицам. 

Уполномоченным рассматривались обращения по вопросам реализации 
права на образование.  

Примером является заявление гр. С. (Александрово-Гайский район), по 
вопросу перевода сына на бюджетную форму обучения, так как он обучался 
на II курсе Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова на платной основе. 

Ректор данного учреждения высшего профессионального образования 
сообщил  Уполномоченному, что перевод на бюджетную основу обучения 
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сына заявительницы невозможен из-за отсутствия свободных бюджетных 
мест. 

Однако указывалось, что администрация университета готова вернуться 
к рассмотрению данного вопроса при появлении свободных бюджетных 
мест.  

В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченный часто 
встречается со студентами учреждений высшего профессионального 
образования. 2007 год также не стал исключением. 

В ноябре, например, состоялась встреча со слушателями Малой 
Академии государственного управления Поволжской академии 
государственной службы им. П.А. Столыпина.  

На территории Саратовской области проводился Всероссийский конкурс 
среди студентов гуманитарных вузов (факультетов) на лучшую научную 
работу по теме: «Голосуй за свое будущее». 

Он был объявлен Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и 
Российской академией правосудия в ноябре прошлого года. Целью конкурса 
было формирование понимания молодежью сущности демократических 
преобразований в России, овладение знаниями в области прав человека, в 
том числе политических, формирование активной гражданской позиции и 
навыков правозащитной деятельности, воспитание молодежи в духе 
гуманизма и демократического правосознания. 

В феврале 2007 года областной конкурсной комиссией, 
сопредседателями которой стали Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области, председатель избирательной комиссии Саратовской 
области, ректор Саратовской государственной академии права, были 
подведены итоги второго этапа конкурса. 

Его победителями названы Заббаров А.Г. и Стрижова А.Ф. – студенты 
факультета политико-правового управления Поволжской академии 
государственной службы имени П.А. Столыпина. Их работы 
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области были 
направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации для участия в третьем этапе конкурса. 

Все работы победителей первого этапа конкурса вошли в изданный 
сборник работ участников Всероссийского конкурса. 

Из числа поступивших в Центральную конкурсную комиссию работ 
отобрано 46 лучших из них. 

В апреле 2007 года оба участника конкурса от Саратовской области 
выступили с презентацией своих работ на видеоконференции, которая 
прошла в режиме реального времени. 

По результатам проведения третьего этапа конкурса Центральной 
конкурсной комиссией работа Заббарова А.Г. была высоко оценена, и он 
принял участие в финальном туре, который проходил в Российской академии 
правосудия. Всего же на финал было отобрано 10 работ. 
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В результате, Заббаров Артур Газинурович, студент 4 курса Поволжской 
академии государственной службы имени П.А. Столыпина, стал победителем 
Всероссийского конкурса, заняв I место. 

В г. Саратове в октябре проводился VII городской молодежный Форум 
«Мы – вместе!». В рамках данного мероприятия состоялась городская 
молодежная конференция на тему: «Толерантность молодежи сегодня и 
завтра», в работе которой принял участие Уполномоченный. 

Организаторами конференции явились комитет по образованию 
администрации г. Саратова, Молодежное общественное собрание г. 
Саратова, Саратовский региональный общественный фонд «Созвездие – 
2000». 

В работе конференции приняли участие представители органов власти, 
студенты, преподаватели учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, руководители и волонтеры общественных 
организаций, представители средств массовой информации, а также 
специалисты по делам молодежи и руководители молодежных организаций 
из Ульяновской области. 

По окончании пленарного заседания различные аспекты толерантности в 
молодежной среде стали предметом обсуждения на переговорных 
площадках, одну из которых провел Уполномоченный. 

Тема «Имею право: правовые аспекты толерантности» стала интересной 
студентам и преподавателям различных учреждений высшего 
профессионального образования г. Саратова.  

Уполномоченным были рассмотрены различные аспекты толерантности, 
непосредственно связанные с реализацией прав человека и гражданина. 

Ребята активно вступали в диалог, на мероприятии высказывались 
различные мнения по существу обсуждаемой проблемы, студенты пытались 
выявить причины возникновения фактов нетерпимости, давались 
предложения по улучшению положения в данной сфере. 

Организация деятельности уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса в образовательных учреждениях 

Уполномоченным немаловажная роль отводится гражданско-правовому 
образованию детей и молодежи. Его необходимость закреплена в 
международно-правовых актах и нормах российского законодательства.  

Как известно, человек, обладающий достаточными правовыми 
знаниями, может защитить свои права самостоятельно в случае их  
нарушений. 

Одной из основных целей образования должно стать воспитание 
гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 
обществе. Для этого учащихся, студентов, независимо от выбранной ими 
специальности, необходимо наделить определенными знаниями, 
сформировать систему демократических ценностей, готовность участвовать в 
общественно-политической жизни. 

В решении этого вопроса главную роль мог бы сыграть институт 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 
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Такой институт введен и успешно действует в общеобразовательных 
учреждениях области уже на протяжении нескольких лет. 

По мере его становления на территории Саратовской области, активное 
участие школьных уполномоченных, их правильный подход к делу защиты 
прав учащихся, их родителей, педагогов расширили возможности правового 
образования подрастающего поколения, практического и правового 
просвещения. 

Уполномоченный отмечал это на состоявшемся в сентябре 2007 года 
областном семинаре уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса образовательных учреждений области, 
проводимом кафедрой гуманитарно-художественного образования 
Саратовского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования.  

В своем выступлении Уполномоченный выразил уверенность в том, что 
вместе со школьными уполномоченными возможно будет разрешить многие 
сложные ситуации, повысить уровень правовой культуры участников 
образовательного процесса 

В октябре 2007 года в Доме приема официальных делегаций 
Правительства Саратовской области по традиции состоялся VI слет 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в 
учреждениях общего образования и их помощников из числа учащихся.  

На мероприятии была отмечена необходимость института 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 
образовательных учреждениях. Деятельность уполномоченных играет 
значительную   роль   в   школьной   жизни,   поскольку   ее   целью   является 
проведение просветительской работы, разъяснение прав и обязанностей 
каждого участника учебно-воспитательного процесса, а также разрешение 
конфликтных ситуаций. 

По данным министерства образования области, в течение 2006-2007 
учебного года в адрес уполномоченных поступило 7 289 обращений, с целью 
получения информации о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса, защите их прав и интересов. Наибольшее 
количество обращений (4 301 или 58 % от общего количества) было принято 
от учащихся, 1 654 обращения (20 %) поступило от родителей, 1 334 
обращения (23 %) - от учителей. 2 851 обращение касалось конфликтов 
между учащимися, 1 478 обращений связаны с конфликтной ситуацией 
между учащимися и педагогами, 781 - между детьми и их родителями. 
Уполномоченным удалось самостоятельно разрешить 4 730 конфликтных 
ситуаций; для разрешения 2 055 конфликтов привлекалась администрация 
образовательного учреждения, муниципальные органы управления 
образованием, аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области и другие государственные и общественные организации. 

Школьные уполномоченные организуют просветительскую работу по 
пропаганде правовых знаний. В течение учебного года проведено 4 676 
конкурсов по правовой тематике. 
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Лучшим уполномоченным по защите прав участников образовательного 
процесса в 2007 году была признана Воеводина Лариса Анатольевна, учитель 
истории лицея № 15 Заводского района г. Саратова. 

В своем выступлении она отметила, что целью ее работы является, 
прежде всего, защита прав и интересов учащихся, их родителей, учителей. В 
качестве задач названы: правовое просвещение, воспитание культуры 
общения в духе терпимости, которая способствует формированию навыков 
независимого мышления и выработке суждений, основанных на моральных и 
этических ценностях; воспитание толерантности, необходимой в отношениях 
как между людьми в целом, так и на уровне отношений семьи и школы; 
развитие активной гражданской позиции. Для реализации поставленных 
целей и задач, по сообщению лучшего уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса, потребовались усилия не только 
самого уполномоченного лицея, но и администрации образовательного 
учреждения, представителей родительской общественности и, что 
немаловажно, актива из числа учащихся. 

На слете были представлены к наградам помощники уполномоченного 
по защите прав участников образовательного процесса лицея № 15 
Заводского района г. Саратова - Руденко Анастасия и Мельникова Анна, 
ставшие лучшими в 2007 году. 

Лучшим координатором по организации деятельности уполномоченных 
по защите прав участников образовательного процесса в учреждениях 
общего образования Саратовской области стала Высочина Наталья 
Алексеевна - методист управления образования администрации 
Краснокутского муниципального района. 

На данном мероприятии были подведены итоги проведенного 
министерством образования области совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области областного конкурса работ учащихся 
общеобразовательных учреждений «Права человека глазами ребенка». 

Всего в школьном, районном и областном этапах конкурса, по 
информации министерства образования области, приняли участие более  1 
тыс. школьников из 34 муниципальных районов области. 

В результате, 10 ребят стали победителями данного конкурса, 9 - 
заслужили поощрения. 

Вниманию участников слета были представлены работы победителей 
областного конкурса «Права человека глазами ребенка». Озвучены проблемы 
и пути их решения, которые актуальны не только для мира 
несовершеннолетних, но особенно для взрослых. 

В заключение мероприятия состоялось награждение победителей 
областного конкурса и их научных руководителей. 

В ходе осуществления своей деятельности перед Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области школьными уполномоченными 
неоднократно поднимаются вопросы, связанные с необходимостью их 
методического обучения. 
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В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области совместно с представительством компании «Международная 
Амнистия Лимитед» в Российской Федерации 18-19 декабря 2007 года был 
проведен двухдневный тренинг с уполномоченными по защите прав 
участников образовательного процесса учреждений общего образования 
Саратовской области, в рамках семинара Amnesty International на тему: 
«Содержание и методика преподавания прав человека».  

Тренинг проводился в течение двух дней. Его целью являлось: 
достижение понимания прав человека как ценности, основанной на уважении 
достоинства личности, а также понимания того, что права человека 
ограничиваются правами и свободами других лиц; создание основы для 
преодоления конфликтов правовыми методами; содействие развитию 
толерантного сознания всех членов общества. 

Участниками данного мероприятия стали уполномоченные по защите 
прав участников образовательного процесса в учреждениях общего 
образования городов Саратова, Энгельса, Балаково, Петровска, р.п. Новые 
Бурасы, Романовского района, председатели методических объединений 
уполномоченных г. Саратова, координаторы работы районных 
уполномоченных Ершовского, Балашовского районов, представители ГОУ 
ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» и другие. 

Одним из направлений работы Amnesty International («Международной 
Амнистии») является образование в области прав человека. Деятельность 
организации в данной сфере основана на воспитании уважения к моральным 
ценностям, заложенным в правах человека. Эта деятельность охватывает 
полный спектр прав человека, закрепленных во Всеобщей Декларации прав 
человека, а также в международных конвенциях и других общепризнанных 
соглашениях, нормах и договорах, делая упор на всеобщность, неделимость и 
взаимозависимость всех прав человека. 

Методики образования в области прав человека, применяемые 
«Международной Амнистией», основаны на вовлеченном и интерактивном 
обучении, создают дополнительные условия для положительной мотивации 
учащихся, направленной на получение знаний и навыков в области прав 
человека и их защиты. Образование в области прав человека включает в себя 
ряд эффективных, новаторских образовательных программ, разработанных 
для применения в формальной и неформальной среде обучения. 

Кроме того, в 2007 году министерством образования области совместно 
с ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» был издан сборник 
«Уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса: 
методика и практика работы». Данная брошюра содержит документы и 
материалы о деятельности школьных уполномоченных и предназначена для 
самих уполномоченных, руководителей образовательных учреждений, 
участников образовательного процесса. 
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Уполномоченным проводилось несколько мероприятий с участием 
представителей высших учебных заведений г. Саратова, на которых 
поддержано предложение о создании такого института в учреждениях 
высшего профессионального образования, способствующего защите прав 
граждан. Было решено, что основной задачей уполномоченных должна стать 
пропаганда правовых знаний среди студентов, а также преподавательского 
состава. Формирование правового мировоззрения всех участников 
образовательного процесса планируется осуществлять через разъяснение их 
прав, обязанностей и ответственности. 

При этом отмечалось, что правовое просвещение следует проводить 
через активные формы.  

Уполномоченный выразил готовность в принятии участия в 
мероприятиях, организуемых уполномоченными в ВУЗах, оказывать 
возможную поддержку. 

По инициативе Уполномоченного уполномоченные по защите прав 
участников образовательного процесса ряда средних общеобразовательных 
школ города Саратова поделились опытом своей работы с участниками 
межвузовского круглого стола аспирантов и студентов на тему: «Защита прав 
участников образовательного процесса в ВУЗе». 

Круглый стол был организован сотрудниками юридического факультета 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 
при поддержке Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 
Он проводился в рамках мероприятий, посвященных 90-летию 
гуманитарного образования в университете.  

В нем приняли участие Уполномоченный, декан юридического 
факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, представитель министерства 
образования области, начальник управления международного 
сотрудничества Саратовской государственной академии права, координатор 
информационного пункта Совета Европы, студенты, аспиранты и 
преподаватели различных ВУЗов города Саратова. 

В ходе проведения мероприятия были рассмотрены различные аспекты 
обозначенного вопроса. 

Уполномоченным обращено внимание присутствующих на 
необходимость формирования правовых знаний среди молодежи, а также на 
роль уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса в образовательных учреждениях. 

Введение данного института в учреждениях высшего 
профессионального образования позволило бы объединить усилия по защите 
прав студентов, профессорско-преподавательского состава, организовать 
правовое консультирование в области прав и свобод человека и  
юридического  механизма их реализации, а также способствовало бы 
совместному сотрудничеству с Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области, путем внесения рекомендаций с целью восстановления 
нарушенных прав граждан. 
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Уполномоченный по защите прав участников образовательного 
процесса средней общеобразовательной школы № 45 г. Саратова Шафеева 
А.Ф. поделилась своим опытом по защите прав учителей, учащихся и их 
родителей в школе. 

У приглашенных на круглый стол студентов, преподавателей и иных 
лиц вызвала интерес информация о европейских стандартах и практике 
защиты прав участников образовательного процесса, которая была 
предоставлена начальником управления международного сотрудничества 
Саратовской государственной академии права, координатором 
информационного пункта Совета Европы. 

Участниками мероприятия обсуждались и иные доклады, с которыми 
выступили студенты не только Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского, но и других учреждений высшего 
профессионального образования г. Саратова. Не осталась также без внимания 
тема о роли профсоюзного комитета профсоюзной организации студентов 
высшего учебного заведения в защите прав участников образовательного 
процесса. 

Жилищные права несовершеннолетних 
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации, каждый 

имеет право на жилище. Тем не менее, практика показывает, что многим 
семьям, воспитывающим детей, не удается его реализовать. В связи с этим 
проблема обеспечения жилыми помещениями граждан является актуальной.  

В 2007 году Уполномоченным рассматривались обращения, связанные с 
предоставлением жилья, а также улучшением жилищных условий (гр. К. из 
Ершовского района, гр. Е., гр. Л., гр. Т. из г. Саратова, гр. С. из Петровского 
района, гр. С. из Ленинского района г. Саратова), с оказанием безвозмездной 
финансовой помощи (субсидии) на строительство (приобретение) жилья 
путем участия в реализации федеральных и областных целевых программ (гр. 
К. из Вольского района, гр. Ч.. из Воскресенского района, гр. Б. из 
Ровенского района). Гражданам приходилось также сталкиваться с 
проблемами  регистрации по месту жительства либо пребывания (гр. К., гр. 
Р., гр. М. из Ленинского района г. Саратова, гр. Ч., гр. П.. из Саратовского 
района). Перед Уполномоченным обозначались проблемы выселения из 
занимаемых жилых помещений граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних детей (гр. Л. из Ленинского района г. Саратова, гр. М. 
из Октябрьского района г. Саратова, гр. Н. из Фрунзенского района г. 
Саратова).  

Поднимались вопросы, связанные с порядком пользования жилым 
помещением, проблемы реализации права на приватизацию (гр. М. из 
Октябрьского района г. Саратова). 

Большое количество обращений по вопросам улучшения жилищных 
условий продолжали поступать от лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Поскольку гр. К. (Энгельсский район) не имела возможности 
самостоятельно решить вопрос, связанный с регистрацией двоих 
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несовершеннолетних детей по месту жительства, она обратилась в адрес 
Уполномоченного за помощью. 

В своем заявлении ею было указано: «… нас поставили на очередь на 
жилье. Свое я приобрести не в состоянии. Сама я прописалась платно, а у 
детей нет прописки. Сын учится в 11 классе, а дочь – в 10 классе. Им нужно 
устраиваться дальше, они учатся хорошо и хотят поступать. Обращалась в 
администрацию города, но никто не обращает внимания. Родных и близких у 
меня нет…». 

После рассмотрения заявления Уполномоченным сделан запрос в 
администрацию Энгельсского муниципального района. Согласно 
поступившему ответу, было проведено материально-бытовое обследование 
семьи, в ходе которого установлено, что гр. К. проживает с двумя 
несовершеннолетними детьми на условиях найма, супруг живет в г. Москве, 
ведет раздельное хозяйство, официально брак не расторгнут.  

В марте 2007 года ни один из членов семьи не имел регистрации на 
территории Энгельсского муниципального района на основании решения 
суда. 

В апреле было запланировано заседание жилищной комиссии 
администрации, на котором предполагалось рассмотрение вопроса о 
предоставлении заявительнице комнаты без исключения из списков 
очередности. В настоящее время  вопрос о предоставлении жилого 
помещения решен положительно. В мае 2007 года гр. К. лично получено 
направление на заключение договора социального найма на комнату.  

По ходатайству Уполномоченного главой администрации Кировского 
района г. Саратова была изыскана возможность зарегистрировать по месту 
жительства гр. Г. совместно с ее несовершеннолетними детьми.  

В адрес Уполномоченного поступало заявление жительницы п. Горный 
гр. Б., в котором сообщалось, что она со своими сыновьями, относящимися к 
категории инвалидов, вынуждена проживать в крайне неудовлетворительных 
условиях. 

Приведенные в обращении факты дали основание полагать, что жилое 
помещение, в котором проживала семья гр. Б. (однокомнатная квартира 
барачного типа), не отвечало установленным санитарным требованиям. 

Решить жилищную проблему самостоятельно заявительница не имела 
возможности. В связи с этим она просила оказать содействие в улучшении 
жилищных условий ее семьи. 

После обращения Уполномоченного к главе администрации 
Краснопартизанского муниципального района заявительнице предложена 
трехкомнатная квартира общей площадью 51 кв. м, на вселение в которую гр. 
Б. дала свое согласие.  

В 2007 году Уполномоченным был издан специальный доклад, в 
котором отражалась информация о ситуации, сложившейся на территории 
Саратовской области, с соблюдением жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
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В течение 2007 года в адрес Уполномоченного не прекращалось 
поступление заявлений по существу проблем, связанных с реализацией права 
на жилище лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также гражданами, ранее имевшими соответствующий статус 
(гр. А. из Балаковского района, гр. Г., гр. Щ. из Балашовского района, гр. М. 
из Вольского района, гр. Ш. из Воскресенского района, гр. Х. из 
Дергачевского района, гр. Ш. из Ершовского района, гр. Ш., гр. П. из 
Красноармейского района, гр. И. из Краснопартизанского района, гр. Б. из 
Лысогорского района, гр. Ш. из Марксовского района, гр. О. из Петровского 
района гр. Д. из Озинского района, гр. Б. из Ровенского района, гр. П. из 
Романовского района, гр. Д. из Саратовского района, гр. Е., гр. К. из 
Татищевского района, гр. К. из Хвалынского района, гр. А. гр. Б., гр. К. из 
Энгельсского района, гр. Г., гр. К., сестры К. из Ленинского района г. 
Саратова, гр. З из Фрунзенского района г. Саратова, гр. К. из г. Саратова и 
другие).  

Все  обращения находятся на контроле у Уполномоченного. 
При посещении образовательных учреждений и ознакомлении с 

личными делами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по-прежнему приходилось сталкиваться с фактами, свидетельствующими о 
том, что защита жилищных прав несовершеннолетних в период нахождения 
их на полном государственном обеспечении осуществлялась ненадлежащим 
образом. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что были приняты меры, 
направленные на решение существующих в Саратовской области жилищных 
проблем граждан, относящихся к вышеназванной категории. 

В частности, претерпело изменения законодательство, регулирующее 
вопросы о гарантиях прав на жилые помещения для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

В 2007 году принят Закон Саратовской области «Об обеспечении 
дополнительных гарантий на имущество и жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области». 
Внесены изменения в Законы Саратовской области «О предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области», «Об областных целевых 
программах». 

Относительно финансирования мероприятий по предоставлению жилья 
следует отметить следующее. 

Так, если до 1 января 2007 года денежные средства на приобретение 
жилых помещений по договору социального найма из государственного 
жилищного фонда области в областном бюджете не предусматривались, то в 
2007 году ситуация несколько  изменилась в лучшую сторону, хотя принятых 
мер недостаточно. 

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, в 2007 году на «формирование государственного 
жилищного фонда» областным бюджетом были предусмотрены средства в 
размере 100 млн. рублей, из которых 40 млн. рублей направлены на 
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приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. В итоге запланировано обеспечение 
жилыми помещениями 56 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Вместе с тем, проблема обеспечения жильем является крайне 
актуальной, поскольку, как следует из информации, размещенной на 
официальном сайте прокуратуры области (06.02.2008), в министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в очереди на 
предоставление жилого помещения по договору социального найма на 
01.01.2008 года состоит 760 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

О наличии положительной тенденции в финансировании 
свидетельствует полученная Уполномоченным информация о реализации 
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, ранее 
имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей» областной целевой (комплексной) программы «Обеспечение 
населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного 
строительства на 2005-2010 годы». 

В 2007 году для реализации мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета было предусмотрено 25 млн. рублей, что позволило 
улучшить жилищные условия 66 граждан из 22 районов области. 

Для сравнения следует привести статистические данные за предыдущий 
год. Так, в 2006 году на реализацию мероприятий подпрограммы было 
предусмотрено 14 млн. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 
50 гражданам указанной категории из 15 районов области. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что существует необходимость в 
принятии более существенных мер, поскольку, по состоянию на 01.01.2008 
года, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по данной 
подпрограмме состоит 409 граждан.  

В 2007 году к Уполномоченному поступало заявление гр. Е., 
относящегося к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Поводом для его обращения явилось обжалование бездействия 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, 
выразившегося в непредставлении заявителю жилого помещения по договору 
социального найма из государственного жилищного фонда области. 

По сообщению гр. Е., ранее закрепленное за ним жилое помещение было 
признано непригодным для проживания,  и он был принят на учет в качестве 
нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма из государственного жилищного фонда области в 
указанном министерстве. 

В 2007 году гр. Е. закончил обучение в образовательном учреждении, 
где находился на полном государственном обеспечении. 

В связи с тем, что жилым помещением он обеспечен не был, в течение 
последующих четырех месяцев заявитель вынужден был просить знакомых 
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ему людей о предоставлении возможности проживать совместно с ними. В 
связи с отсутствием какого-либо жилого помещения у гр. Е. не имелось 
регистрации по месту жительства либо по месту пребывания. 

Так как Уполномоченным было усмотрено нарушение права заявителя 
на жилище, он обратился в прокуратуру области. 

В полученном ответе сообщалось, что прокурору г. Энгельса поручено 
провести проверку и по результатам решить вопрос о предъявлении в суд, в 
интересах гр. Е., искового заявления о предоставлении ему жилого 
помещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Сделав запрос в прокуратуру г. Энгельса, Уполномоченному стало 
известно о том, что прокурором города в интересах гр. Е. в Кировский 
районный суд г. Саратова предъявлен иск к министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области о предоставлении вне очереди 
жилого помещения по договору социального найма. 

Уполномоченным рассматривалось заявление гр. К. (Хвалынский 
район), относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В 2007 году заявительница должна была окончить Саратовский 
авиационный колледж и поэтому была обеспокоена тем, что ей придется 
столкнуться с жилищной проблемой. Гр. К. сообщала, что с момента 
рождения до июля 2006 года она была зарегистрирована по месту жительства 
в закрепленном за ней жилом помещении. Однако в 2006 году обратившаяся 
снята с регистрационного учета и зарегистрирована в жилом помещении, в 
котором ранее проживала ее бабушка. 

В сложившейся ситуации Уполномоченный обратился к главе 
администрации Хвалынского муниципального района. 

В результате установлено, что в закрепленном за гр. К. жилье никто не 
проживает, не зарегистрирован, состояние его пригодно для проживания, 
принимаются меры по его сохранению. В поступившем ответе также 
сообщалось, что при желании гр. К. может зарегистрироваться в 
принадлежащей ей квартире. 

В 2007 году Уполномоченным было рассмотрено поступившее из 
управления по работе с обращениями граждан Правительства области 
заявление гр. К., относившегося к категории лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

После сделанного запроса в прокуратуру Татищевского района стало 
известно, что доводы о нарушении жилищных прав гр. К. были предметом 
судебного разбирательства. 

В соответствии с кассационным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Саратовского областного суда, вынесенным в феврале 
2007 года, исковое заявление о признании за гр. К. права пользования 
квартирой удовлетворено, и его права восстановлены. 

К Уполномоченному обращалась гр. Г., относящаяся к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу 
нарушения ее жилищных прав. После окончания пребывания на полном 
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государственном обеспечении заявительнице не было своевременно 
предоставлено жилое помещение, возникли проблемы с регистрацией по 
месту жительства. 

Глава администрации Балашовского муниципального района сообщил 
Уполномоченному, что специалистами управления образования 
запланировано проведение работы по оформлению регистрации на 
территории муниципального района.  

В феврале 2007 года Уполномоченный обращался в администрацию 
Вольского муниципального района в интересах гр. М, ранее относившейся к 
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В связи с окончанием пребывания на полном государственном 
обеспечении ей не было предоставлено жилое помещение. В результате, она 
с двухлетним сыном буквально осталась без крыши над головой, не имела 
возможности трудоустроиться, в течение 2 лет не получала ежемесячного 
пособия на ребенка. 

В поступившем ответе сообщалось, что в исключительных случаях на 
заседании общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации района рассматриваются заявления детей-сирот, 
закончивших учебные заведения, на предоставление временных жилых 
помещений из освободившегося муниципального жилищного фонда. 

На момент предоставления ответа решался вопрос о регистрации гр. М. 
и ее малолетнего ребенка по месту жительства в общежитии ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 5» с последующей постановкой в очередь 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в сектор по учету и 
распределению жилой площади администрации Вольского муниципального 
района. 

Ситуация продолжает находиться на контроле у Уполномоченного, 
подготовлен дополнительный запрос. 

К Уполномоченному обращалась гр. Х., относящаяся к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу 
отсутствия жилого помещения, в котором она могла бы проживать в период 
своего обучения в ГОУ СПО «Саратовский областной социально-
педагогический колледж». В данном образовательном учреждении 
заявительница  находилась на полном государственном обеспечении. 

Из-за отсутствия общежития гр. Х. вынуждена была проживать у 
знакомых.  

После вмешательства Уполномоченного, который обратился к министру 
образования области, с администрацией Саратовского профессионально-
педагогического колледжа им. Ю.А. Гагарина достигнута договоренность о 
предоставлении гр. Х. места в студенческом общежитии. 

Гражданство 
Уполномоченному пришлось вмешаться в ситуацию, сложившуюся в 

семье гр. Г. (Аткарский район), которая обратилась в интересах своей 
несовершеннолетней дочери – Кристины в связи  с организацией поездки 
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ребенка в Болгарию в августе 2007 года, по причине окончания средней 
общеобразовательной школы с отличием. 

Поскольку Кристина выезжала за границу в составе организованной 
группы, без сопровождения родителей, мать была готова представить 
документ, в котором указывалось о ее согласии на выезд 
несовершеннолетней из Российской Федерации, в соответствии со ст. 20 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». 

Однако место проживания отца ребенка было неизвестно, а 
следовательно, не представлялось возможным уведомить его о планируемой 
поездке дочери в иностранное государство и получить на это согласие. 

Министерством образования области вопрос о поездке Кристины на 
отдых в Болгарию в составе делегации выпускников, награжденных золотой 
медалью «За особые успехи в учении» решен положительно. 

В адрес Уполномоченного обращалась гражданка Российской 
Федерации Б. (Ленинский район г. Саратова), поскольку у ее 14-летнего сына 
возникли трудности в получении паспорта гражданина России. 

Согласно полученным сведениям, в паспортно-визовом отделе 
заявительница была проинформирована о необходимости подтверждения 
наличия у ребенка российского гражданства, несмотря на наличие в 
свидетельстве о рождении соответствующего штампа. 

В связи с обращением Уполномоченного в прокуратуру Ленинского 
района г. Саратова, заявление гр. Б. было направлено в Управление 
Федеральной миграционной службы по Саратовской области. 

В результате, факт приобретения гражданства Российской Федерации 
сыном заявительницы в Посольстве Российской Федерации в Республике 
Узбекистан подтвержден. 

Соответствующая информация направлена в отдел УФМС России по 
Саратовской области в Ленинском районе г. Саратова для решения вопроса о 
документировании ребенка паспортом. 

Уполномоченному пришлось столкнуться с нарушением прав 4-летнего 
ребенка, который не имел свидетельства о рождении, в связи с отсутствием 
гражданства России у его матери - гр. Б. (Кировский район г. Саратова). 
Заявительница проживала в г. Саратове с 1996 года, окончила среднюю 
общеобразовательную школу. В отличие от своей матери и сестры, она не 
приобрела гражданство России своевременно. В результате, у нее 
отсутствовал паспорт гражданина РФ. 

После обращения Уполномоченного в Управление ФМС России по 
Саратовской области заявительнице даны разъяснения о дальнейших 
действиях, направленных на решение имеющейся проблемы. 

Впоследствии поступило заявление от матери гр. Б., в интересах дочери. 
Ею была обозначена проблема, вызванная длительным нерешением вопроса, 
связанного с приобретением гражданства России дочерью и внучкой, а также 
получением соответствующих документов, удостоверяющих личность. 
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В результате вмешательства Уполномоченного посредством очередного 
обращения в Управление Федеральной миграционной службы по 
Саратовской области были приняты меры, направленные на разрешение 
возникшей у гр. Б. проблемы. 

Так, в поступившем ответе сообщалось, что, учитывая отсутствие у гр. 
Б. документов, подтверждающих ее принадлежность к гражданству какого-
либо государства, длительность проживания в России, наличие 
родственников – граждан Российской Федерации (мать и родная сестра), был 
решен вопрос о признании ее лицом без гражданства. 

Заявительнице даны разъяснения о наличии у нее права на обращение в 
отдел УФМС РФ по Саратовской области в Кировском районе г. Саратова с 
заявлением о документировании видом на жительство в Российской 
Федерации. Гр. Б. была также проинформирована о том, что после получения 
вида на жительство она сможет подать документы на приобретение 
гражданства России. 

Еще в 2006 году в адрес Уполномоченного обращался гр. Е. (Заводской 
район г. Саратова) в связи с отсутствием у его несовершеннолетних детей 
паспортов гражданина Российской Федерации. На воспитании у заявителя 
находилось 10 несовершеннолетних детей, четверо из которых, достигли 14-
летнего возраста. 

После переезда из Республики Узбекистан на территории Саратовской 
области многодетная семья гр. Е. проживает с января 1992 года. 

Поскольку решение возникшей проблемы было взято на контроль 
Уполномоченного, в соответствующие органы делались запросы. 

В итоге установлено, что гр. Е. в апреле 2007 года предоставил в ТО 
УФМС России по Саратовской области в Заводском районе г. Саратова 
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации вместе с 9 детьми. 
В конце июня 2007 года заключением УФМС России по Саратовской области 
гр. Е. и его дети приняты в гражданство России. Супруга заявителя также  
была признана гражданкой России. 
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1.9. Вопросы защиты трудовых прав 
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. 
Ст. 37 Конституции Российской Федерации 

 

Из содержания Конституции РФ следует, что Российская Федерация  - 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охрану 
труда и здоровье людей, что 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. 

Создание надлежащих условий в сфере труда более чем актуально, 
если учесть, что среднестатистический гражданин проводит большую часть 
своей «взрослой жизни» на работе. Именно поэтому большое значение 
имеет необходимость соблюдения государством своих обязанностей по 
защите прав и свобод человека, в том числе соблюдения трудового 
законодательства.  

В 2007 году к Уполномоченному поступило 161 обращение граждан по 
вопросам нарушения трудового законодательства, из которых письменных – 
76, устных – 85. За период 2006 года аналогичных обращений поступило  
292. Можно отметить положительную тенденцию в разрешении проблемы 
обеспечения соблюдения трудовых прав граждан на территории Саратовской 
области и, соответственно, законодательства о труде и охране труда. 

Заметно улучшилась ситуация с погашением задолженностьи по 
заработной плате.  В настоящее время одной из  главных обязанностей 
работодателя является выплата заработной платы в установленный срок. 
Государство, в свою очередь, обеспечивает надзор и контроль за полной и 
своевременной выплатой заработной платы.  Так, по информации 
министерства экономического развития и торговли Саратовской области на 1 
января 2008 года задолженность по заработной плате составила 32,1 млн. 
руб., что на 13,0 млн. рублей или на 28,8 % меньше, чем на 1 декабря 2007 
года и на 10,7 млн. рублей или на 25,0 процентов меньше, чем на 1 января 
2007 года. 

Вместе с тем, по сообщению государственной инспекции труда в 
Саратовской области, в течение 2007 года выявлено 978 случаев 
несвоевременной выплаты заработной платы. 
 В аппарат Уполномоченного также поступали сообщения граждан о 
нарушениях сроков выплаты заработной платы, которые были  оперативно 
разрешены. В качестве примера можно привести обращение жительницы г. 
Балашова гр. С., сообщившей о противоправных действиях руководства ОАО 
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«Балтекс» в части невыплаты причитающейся ей заработной платы. В ходе 
проверки было установлено, что задолженность по заработной плате ОАО 
«Балашовский текстиль» перед заявительницей погашена в полном объеме. 
 По аналогичному вопросу к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области обратился председатель Балашовской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки в 
интересах работников дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Балашовского муниципального 
района. В ответ на  обращение Уполномоченного прокуратурой Саратовской 
области сообщено, что по выявленным в ходе проверки нарушениям 
трудового законодательства в отношении главы администрации 
Балашовского муниципального района прокуратурой города возбуждено 
административное производство по ст. 5.31. КоАП РФ, а в отношении 
начальника управления образования администрации Балашовского 
муниципального района - по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, в адрес главы 
администрации указанного района прокуратурой города внесено 
представление об устранении нарушений трудового законодательства в части 
своевременной выплаты заработной платы с постановкой вопроса о 
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В результате 
вмешательства начато погашение задолженности по выплате аванса 
работникам образования.  

Следует отметить, что в настоящее время нарушаются сроки выдачи 
заработной платы только в одной организации – ФГУП «ГИТОС», 
расположенной в п. Шиханы Вольского района Саратовской области. 
Численность работников, перед которыми организация имеет просроченную 
задолженность по заработной плате, составила на 1 января 2008 года – 600 
человек. 

Государственный институт технологии органического синтеза (ФГУП 
«ГИТОС», ранее – Вольский филиал ГСНИИОХТ) - старейшее предприятие 
Саратовской области –был создан по решению руководящих органов страны 
и выполнял государственный заказ  оборонного назначения. В настоящее 
время организация подчиняется Федеральному Агентству по 
промышленности Российской Федерации и последние 10 лет находится в 
крайне тяжелом финансовом положении. С 10 апреля 2006 года на 
предприятии введена процедура банкротства, при этом долги перед 
работниками, в том числе бывшими сотрудниками, по заработной плате и 
другим социальным платежам  сложились еще с 2003 года.  

На протяжении последних двух лет Правительством Саратовской 
области принимались определенные  меры по стабилизации ситуации и 
сохранению предприятия, выделялись денежные средства из резервного 
фонда, проводились мероприятия по трудоустройству работников в филиал 
ФГУП «ГосНИИОХТ».  

Однако ситуация оставалась сложной, что привело к возникновению на 
предприятии социальной напряженности, и с 25 июля 2007 года трудовым 
коллективом ФГУП «ГИТОС» было принято решение о начале бессрочной 
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голодовки. В акции протеста участвовал 31 человек, семеро из которых 
впоследствии были госпитализированы с резким ухудшением здоровья,  из 
них два человека - в тяжелом состоянии. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
04.07.2007 г. лично выехал в пос. Шиханы для встречи с работниками и 
бывшими сотрудниками ФГУП «ГИТОС», объявившими бессрочную 
голодовку. 

После посещения предприятия Уполномоченный обратился с 
официальным письмом к  Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации  с 
просьбой оказать содействие в организации оперативного и реального 
погашения задолженности по заработной плате и социальным выплатам 
работникам ФГУП «ГИТОС» на федеральном уровне.    

Согласно последней  информации, полученной от Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, 13.11.2007 состоялось совещание 
у первого заместителя Председателя Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации – Министра Российской Федерации 
В.Н. Путилина, в котором приняли участие представители Роструда, 
Роспрома, МВД России, ФНС России и другие должностные лица, а также по 
поручению Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
начальник отдела защиты трудовых прав человека Зубенко В.В. 
 На совещании принято решение о разработке механизма разрешения 
сложившейся ситуации, погашении задолженности по заработной плате до 
конца текущего года и трудоустройстве высвободившихся работников. 
 Выплата задолженности бывшим работникам ФГУП «ГИТОС» 
остается на контроле. 

 В силу действующего законодательства Российской Федерации 
увольняемым работникам заработная плата выплачивается в сроки, 
установленные статьей 140 ТК РФ, а именно в день увольнения. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в 
указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 
 Однако на практике данная норма трудового законодательства не 
всегда реализуется. 
 Например,  к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области с коллективным  заявлением по вопросу невыплаты всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового 
договора, обратились бывшие работники ОАО «Фрегат». По ходатайству 
Уполномоченного прокуратурой г. Энгельса по данному факту проведена 
проверка. В адрес генерального директора ОАО «Фрегат» прокуратурой г. 
Энгельса внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении 
нарушений трудового законодательства, их недопущении, а также 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В результате 
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вмешательства Уполномоченного и прокуратуры  права бывших работников 
ОАО «Фрегат» восстановлены, задолженность по заработной плате погашена 
перед всеми сотрудниками в полном объеме. 
 По сообщению жительницы г. Балаково гр. О., она была уволена в 
связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя  по 
п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Однако при расторжении трудового договора 
заявительнице не выплатили заработную плату, выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка, компенсацию на период трудоустройства и 
компенсацию за неиспользованный отпуск. По обращению Уполномоченного 
по результатам проверки, проведенной государственной инспекцией труда в 
Саратовской области, индивидуальному предпринимателю выдано 
предписание, обязывающее произвести выплату всех денежных средств. 
 Жительнице г. Вольска гр. К. при расторжении  трудового договора с 
ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Вольский специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей с 
отклонениями в развитии» не произведена выплата денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении. Данный вопрос также был решен 
положительно. 
 Нарушения норм трудового законодательства были установлены также 
и в р.п. Соколовый Саратовского района. Гр. М. состояла в трудовых 
отношениях с ООО «Практик-Сервис», однако в нарушение статьи 140 ТК 
РФ ей не произведена выплата всех причитающихся сумм при увольнении. 
Кроме того, работодателем было отказано в выдаче трудовой книжки. По 
сообщению обратившейся, она является матерью четверых детей, трое из 
которых – несовершеннолетние. По ее мнению, «…в системе нашего 
государства отсутствуют эффективные рычаги влияния на недобросовестных 
предпринимателей, по вине которых простые люди, как она, остаются без 
эффективной помощи и защиты…». 

Анализируя данные примеры, можно сделать вывод, что главное в 
проблеме соблюдения трудовых прав граждан  сегодня  не теоретическая 
разработка, а создание необходимых практических условий, гарантий, 
механизмов реализации социально-экономических прав человека. Важно 
устранить прямые нарушения этих прав, причины, их порождающие, 
поставить заслоны на пути злоупотреблений и произвола в отношении прав 
граждан, упрочить их охрану и защиту со стороны органов власти. 

Если в бюджетных организациях трудовое законодательство в 
основном соблюдается, то в коммерческом секторе требования ТК РФ 
выполняются далеко не всегда. На предприятиях малого и среднего бизнеса 
распространены гражданско-правовые отношения, так как это удобно 
работодателю. Рост числа малых и средних предприятий обостряет проблему 
защиты законных прав наемных работников. На этих предприятиях обычно 
не создаются профсоюзные организации, не избираются комиссии по 
трудовым спорам, т.е. отсутствуют органы, которые должны представлять и 
защищать интересы работников. Юридическая незащищенность плюс 
правовая неосведомленность заставляет людей принимать любые условия 
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«хозяина». Число кабальных договоров растет, а значит, растет и число 
социально незащищенных работников. 

Так, по сообщению жительницы г. Саратова гр. А., она работала в ООО 
«Союзстройснаб» в должности кладовщика. В июне 2007 года ею было  
написано заявление об увольнении по собственному желанию. Однако 
работодатель отказался зарегистрировать и подписать заявление, а также 
принять в установленном порядке материальные ценности, предоставить 
расчет и выдать трудовую книжку. С ее слов, работодатель требует с 
заявительницы выплатить  ему денежные средства. Однако в ходе проверки 
государственной инспекции труда Саратовской области факт подачи 
заявления об увольнении не был установлен. В связи с чем  инспекцией было 
рекомендовано заявительнице обратиться в суд для разрешения данного 
вопроса по существу, с использованием всех доказательств, в том числе и 
свидетельских. Данный пример подтверждает правовую незащищенность 
работников в коммерческих структурах. 

В сложившейся экономической ситуации работники не рискуют 
открыто защищать свои права и вступать в конфликт с работодателем, 
поскольку обращение с жалобой на работодателя грозит потерей работы. 
Поэтому очень часто пострадавшему выгоднее отказаться от реализации 
предоставленных законом прав, чем вступать в спор. 

В подобной ситуации оказалась жительница г. Саратова  гр. К. Так, в 
своем обращении заявительница сообщила, что с 1 декабря 2006 г. она 
состоит в трудовых отношениях с ТСЖ «Елшанка» в качестве дворника. По 
истечении 6 месяцев непрерывной работы гр. К. обратилась к председателю 
ТСЖ «Елшанка» с просьбой предоставить отпуск, т.к. нуждалась в лечении. 
В его предоставлении ей было отказано, работодатель мотивировал свой 
отказ тем, что она не проработала 11 месяцев. Однако согласно статье 122 ТК 
РФ право на первый отпуск наступает у работника после 6 месяцев работы.  

В результате  сложившейся конфликтной ситуации с гр. К. был 
расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя на основании  п. 5 
ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 

После обращения Уполномоченного в государственную инспекцию 
труда в Саратовской области заявительница была восстановлена на работе.  

Следует подчеркнуть, что любое обращение работника в суд за 
защитой трудовых прав (например, с иском о восстановлении на работе и др.) 
рассматривается работодателем как нежелательное и ненормальное явление, 
а зачастую как личное оскорбление. Восстановленные работники знают, что 
велика реальность быть уволенным вновь, но уже по какому-то другому 
основанию. В качестве примера можно привести следующие случаи. 

Гр.  А. работала в должности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Сухокарабулакской средней школы. Со слов 
заявительницы,   администрация данного учебного заведения, а также отдела 
образования района  предложили ей уволиться с работы по собственному 
желанию. Однако после ее отказа незаконно наложили на нее 
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дисциплинарное взыскание, которое впоследствии было отменено  по 
результатам проверки Государственной инспекции труда области. Затем на 
нее было наложено еще одно  взыскание, и заявительница была уволена по ч. 
7 ст. 81 ТК РФ.  При этом копии приказов о наложении взыскания и 
увольнении ей не выдавались.  

По ходатайству Уполномоченного прокуратурой Базарно-
Карабулакского района проведена проверка, по результатам которой в связи 
с нарушением норм трудового законодательства на незаконный приказ об 
увольнении принесен протест. В отношении директора школы МОУ «СОШ 
с. Сухой Карабулак» возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступила жалоба 
жителя пос. Соколовый г. Саратова гр. Б., работавшего в войсковой части в 
должности рабочего по комплексному обслуживанию аэродромных зданий 3-
го разряда. По сообщению автора жалобы, работодатель вынудил его 
написать заявление об увольнении по собственному желанию. Военной 
прокуратурой Саратовского гарнизона приказ о его увольнении был 
опротестован. Однако, со слов заявителя, руководство войсковой части 
принудило написать повторное заявление об увольнении по собственному 
желанию.  

Право на труд и отдых гарантируется статьей 37 Конституции 
Российской Федерации, и предоставление работнику отпуска и его 
надлежащая оплата является обязанностями работодателя. 

Право конкретного работника на очередной отпуск в конкретный срок 
определяется согласно графику отпусков, который обязателен как для 
работодателя, так и для работника, чего также требует статья 123 Трудового 
кодекса РФ. В этой статье употребляется термин «ежегодно», однако 
оговаривается, что график утверждается «за две недели до начала 
календарного года». Следовательно, термин «ежегодно» в данной статье 
приобретает другой смысл: один раз в календарном году. Очередность 
отпусков работников определяется на период календарного года, а не 
рабочего, при этом каких-либо требований к самой очередности закон не 
предъявляет. 

 Таким образом, очередность отпусков конкретных работников в 
пределах календарного года является прерогативой работодателя и зависит 
от производственной необходимости. График является локальным 
нормативным актом и утверждается приказом руководителя организации-
работодателя. 

В соответствии со статьей 114 Трудового кодекса РФ отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. Однако зачастую  данное требование 
законодательства не исполняется по причине отсутствия производственной 
возможности освободить работника от исполнения своих трудовых 
обязанностей, мотивируется причинением вреда производственному 
процессу,  и, как следствие, несением организацией определенных убытков. 
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В отдельных случаях работники  имеют неиспользованный отпуск за два и 
более года.  

Например, жительница г. Аткарска гр. Е. сообщила о том, что она 
состоит в трудовых отношениях с ОСП Ртищевский Почтамп УФПС 
Саратовской области ФГУП «Почта России» в должности начальника цеха. 
Со слов обратившейся, ей в течение последних 2-х лет не предоставлялся 
ежегодный отпуск. 19 декабря 2007 года ею было подано заявление на 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако в данной 
просьбе работодателем ей было также отказано. 

Считая подобные факты недопустимыми, Уполномоченный обратился 
в государственную инспекцию труда. По результатам проверки начальнику 
ОСП Ртищевского почтамта выдано предписание о предоставлении 
заявительнице неиспользованного отпуска. Исполнение предписания 
находится на контроле. 

По информации государственной инспекции труда в Саратовской 
области, в 2007 году выявлено 991 нарушение законодательства РФ о 
рабочем времени и времени отдыха (на 528 меньше, чем в 2006 году). 

В этих условиях необходима эффективная система юридических 
гарантий, обеспечивающих защиту прав и интересов наемных работников от 
неправомерных действий работодателей. Но, чтобы знать, не ухудшает ли 
работодатель права работника, ему необходимо, прежде всего, самому знать 
свои права, установленные законодательством, и уметь их отстоять. 

На территории Саратовской области, к сожалению, остались 
неразрешенные вопросы, связанные с нарушением трудовых прав 
работников предприятий, находящихся в стадии банкротства (невыплата 
заработной платы, выходного пособия и других выплат). 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанности по 
уплате обязательных платежей.  

Практика свидетельствует, что организации, находящиеся в стадии 
банкротства, составляют значительный пласт должников по заработной 
плате. Учитывая то, что  Федеральный закон № 127 ФЗ от 26.10.2002 г.  «О 
несостоятельности (банкротстве)» отнес выплату сумм задолженности по 
заработной плате ко второй очереди расчета с кредиторами,  работники 
предприятий-банкротов не могут получить заработанные денежные средства, 
даже  имея на руках исполнительные листы. 

Между тем, согласно ст. 11 ратифицированной Российской Федерации 
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 привилегированный кредит, подлежит выплате полностью до 
того, как обычные кредиторы смогут потребовать свою долю. Учитывая 
данное обстоятельство,  Уполномоченный считает необходимым внесение в 
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изменений в части пересмотра 
очередности удовлетворения требований по оплате труда работников. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Ч., бывшего 
сотрудника филиала ГУП «Саратовоблводоканал»,  признанного по решению 
арбитражного суда Саратовской области в июне 2007 г. банкротом. Заявитель 
сообщал о фактах невыплаты заработной платы за апрель-июнь 2007 года. По 
просьбе Уполномоченного Пугачевской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка указанных доводов, по результатам которой за 
несвоевременную выплату заработной платы директор филиала ГУП 
«Саратовоблводоканал» Пугачевский «Водоканал» привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

В адрес Уполномоченного поступила аналогичная жалоба  на 
руководство МУП «ГТЭС», признанного банкротом по решению 
арбитражного суда Саратовской области от 16.02.2006 г. Государственной 
инспекцией труда в Саратовской области была проведена проверка, в ходе 
которой задолженность по заработной плате перед работником была 
выплачена в полном объеме. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» размер денежных обязательств или 
обязательных платежей считается установленным, если он определен судом. 
С момента формализации долги по заработной плате обретают статус 
кредита, а работники – кредиторов. Арбитражный управляющий 
представляет суду отчет при введении первой и при переходе к каждой 
последующей процедуре банкротства. В каждом последующем отчете размер 
и период задолженности по заработной плате могут отличаться от 
предыдущих. Юридически значимым является последний утвержденный 
судом отчет арбитражного управляющего и зафиксированные в нем размеры 
и период задолженности по заработной плате.  

В адрес Уполномоченного  поступило обращение гр. Х., в котором она 
выражала свою обеспокоенность по вопросу неисполнения  решения 
арбитражного суда Саратовской области в части выплаты ей  денежных 
обязательств ФГУ ДЭП № 316. В ходе проведенной проверки установлено, 
что  арбитражным судом требования гр. Х.  к ФГУ ДЭП № 316  в выплате 
денежных обязательств признаны обоснованными, однако во включении 
данных требований в реестр требований кредиторов отказано по причине 
закрытия реестра, с чем заявительница была не согласна.   

В соответствии со статьей 142 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» реестр требований кредиторов подлежит 
закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
Возможность восстановления срока законодательством не предусмотрена. 
Требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра,  в силу 
постановления Правительства РФ от 9 июля 2004г. № 345 «Об утверждении 
общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований 
кредиторов», не подлежат включению в реестр, а вносятся в отдельные 
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тетради, которые ведутся арбитражным управляющим в порядке, 
предусмотренном для ведения реестра. 

Таким образом, Уполномоченным заявительнице было разъяснено, что  
ее требования подлежат удовлетворению в обязательном порядке, но только 
после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр 
требований.  

Во избежание возникновения подобных ситуаций необходимо в 
организациях, находящихся в процедуре банкротства,  в обязательном 
порядке разъяснять трудовому коллективу  данной организации их права и 
порядок действий, направленных на получение  установленных трудовым 
законодательствам выплат. Такую обязанность законодателю следует 
возложить на арбитражных управляющих. Кроме того, необходимо усиление 
контроля за их деятельностью.   
 Работа – это, пожалуй, одно из основных условий, которое делает 
жизнь человека по-настоящему благополучной, а достойная заработная плата 
– одно из условий, которое делает работу любимой. 

Согласно сведениям  информационного агентства 
СаратовБизнесКонсалтинг (раздел «Новости Саратова» от 14 января 2008 г.), 
по последним данным налоговых органов, за минувший 2007 год заработную 
плату повысили 7 567 из 7 972-х работодателей-налогоплательщиков 
Саратовской области, выплачивавших среднемесячное жалование ниже 
среднеобластного уровня. При этом предприятия и организации, 
оплачивающие труд своих работников ниже областного уровня, находятся на 
контроле межведомственной комиссии при Правительстве Саратовской 
области. 
 Действующая в настоящее время на предприятиях модель организации 
заработной платы относится к так называемым тарифным моделям, 
характерной особенностью которых является формирование 
индивидуального заработка по отдельным составляющим. При тарифной 
модели организации заработной платы работник оплачивается за сложность 
выполняемой им работы, за условия труда на рабочем месте, за повышенные 
деловые качества, за результаты труда (коллективные или личные) через 
премиальные выплаты или приработок, за специальные достижения и т.д. 

Механизм формирования индивидуального заработка дополняется 
определенным порядком формирования фонда заработной платы 
предприятия в целом и его подразделений, с тем, чтобы сумма 
индивидуальных заработков работников не выходила за определенные 
пределы и увязывалась бы с общими, фактически достигнутыми 
результатами деятельности. 

Нормами трудового законодательства РФ предусмотрено, что 
заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

Однако некоторые жители Саратовской области столкнулись с 
нарушениями норм закона при изменении условий оплаты труда, о чем 
сообщили в адрес Уполномоченного. В частности, по результатам проверки, 
проведенной государственной инспекцией труда в Саратовской области, 
были выявлены нарушения при изменении системы оплаты труда в МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» (ст.ст. 72, 74 ТК РФ), в связи с чем работодателю 
выдано предписание об их устранении.  

Для большинства людей поиск работы - не самое приятное занятие. 
Как правило, на это тратится много времени, моральных  и  физических сил. 
Согласно сведениям агентства СаратовБизнесКонсалтинг (раздел «Новости 
Саратова» от 06 января 2008 г.), по данным территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, 
численность экономически активного населения  области составила 1 281 900 
человек (49,1% от общей численности населения), в их числе 1 173 400 
человек (91,5%) заняты в сфере экономики. Общая численность безработных 
– 108 500 человек.  

Согласно предоставленным сведениям министерства занятости, труда и 
миграции Саратовской области, в качестве безработных в органах службы 
занятости официально зарегистрированы на 01.01.2008 г. - 20 170 человек, 
что на 1 292 человека меньше, чем на 01.01.2007 г., в том числе мужчин в 
возрасте до 59 лет – 6 261, женщин в возрасте до 54 лет -14 009, безработных 
в возрасте до 30 лет – 4 466, инвалидов – 1 812, безработных, уволенных в 
связи с ликвидацией организации или сокращением численности – 5 350.  

С начала прошлого года трудоустроено 23 551 безработных граждан, на  
квотируемые рабочие места трудоустроено – 1 167 человек. Преобладающая 
часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях. 
В сентябре на них работали 670 400 человек, или 57,1 % общей численности 
занятых. Для работы в таких организациях привлекались на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 30 500 
сотрудников (в эквиваленте полной занятости).  

С   января   по  сентябрь в крупные и средние организации   принято 
170 000 человек (25,3 % среднесписочной численности), из них 8 400 - на 
дополнительно введенные рабочие места. Выбыли по различным причинам 
158 200 человек, или 23,5 % среднесписочной численности персонала, из них 
123 00 работников, или 18,4 % уволились по собственному желанию.  

По вопросам трудоустройства в адрес Уполномоченного также 
поступали обращения. 

Так, жительница Красноармейского района просила оказать содействие 
в  трудоустройстве. В своем обращении она сообщила, что с 1990 г. по 
ноябрь 2006 г. работала воспитателем в детском саду станции Паницкая. Со 
слов обратившейся, в результате произошедшего конфликта с заведующей 
детского сада, она была вынуждена написать заявление о переводе ее на 
другую работу (в прачечную). Однако в дальнейшем с ней был прекращен 
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трудовой договор на основании п. 8 ст. 77 ТК РФ. Заявительница не 
трудоустроена, воспитывает одна двух малолетних детей, один из которых 
является инвалидом, в связи с чем находится в крайне тяжелом положении. 
По ходатайству Уполномоченного в досудебном порядке администрацией 
исправительного учреждения № 7 заявительница восстановлена на прежнее 
место работы. 

Кроме того, к Уполномоченному обращались жители Саратовской 
области, которые просили оказать содействие в регистрации их в качестве 
безработных. Причиной данных обращений, по мнению Уполномоченного, 
явилась недостаточная информированность населения о работе вновь 
созданного  министерства занятости, труда и миграции Саратовской области. 

Так, в своем обращении жительница Ртищевского района Саратовской 
области гр. К. просила дать разъяснения действующего законодательства, 
касающиеся возможности продления срока выплаты пособия по безработице, 
досрочного выхода на пенсию, а также проверить правомерность действий 
сотрудников Ртищевского центра занятости населения и производимого ими 
расчета и выплаты пособия по безработице. 

Жительницы р.п. Базарный Карабулак гр. Ф. сообщила 
Уполномоченному о проблеме с трудоустройством  и крайне тяжелом 
материальном положении. Заявительница ранее самостоятельно обращалась 
в ГУ «Центр занятости населения Базарно-Карабулакского района», однако 
данный вопрос остался нерешенным. В ходе проверки было выяснено, что 
невозможность регистрации заявительницы в качестве безработной связана с 
наличием у нее нерасторгнутого трудового договора с предыдущего места  
работы. Специалисты министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области проконсультировали заявительницу об услугах, 
предоставляемых центром занятости гражданам, ищущим работу.   

Нередко мы сталкиваемся с тем, что в объявлениях о поиске персонала 
указана не только требуемая работодателю профессия (должность), но и 
ограничение по возрасту. Такими действиями работодатель нарушает  
действующее трудовое законодательство. К сожалению, в справочно-
правовых системах отсутствуют судебные прецеденты по данной проблеме. 
Тем не менее, проблема с отказом в приеме на работу именно по возрастным 
качествам претендента существует. 

По информации, опубликованной в Саратовском Арбате (№ 40, от 
03.10.2007 г.), «…самыми распространенными нарушениями при приеме на 
работу является дискриминация по возрастному признаку. На втором месте 
стоит дискриминация по семейному положению, далее -  по полу, и, наконец, 
по национальности. При этом женщины наиболее часто  испытывают 
дискриминацию  со   стороны работодателей.  Так, по данным экспертов,  в 
67 % объявлений о вакансии по высшему менеджменту в качестве 
обязательного критерия указан пол, причем в 90 % случаев – мужской…». 

Вместе с тем ст. 3 Трудового кодекса РФ запрещает дискриминацию в 
сфере труда. Это положение прямо основано на ст. 19 Конституции РФ, 
закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина и 
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запрещающей любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Перечисленные требования содержатся в многочисленных 
международных актах ООН, действующих в России, а также в статье 1 
Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 
г.), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
января 1961г. 
  В п. 1 ст. 1 указанной  Конвенции дано определение понятия 
«дискриминация в сфере труда» - это всякое различие, недопущение или 
предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических убеждений, иностранного или социального происхождения, 
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий; а также всякое другое различие, 
недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей в области труда и занятий, 
определяемое соответствующим государством по результатам консультации 
с представительными организациями предпринимателей и трудящихся, где 
таковые существуют, и с другими соответствующими органами. 

Работники с семейными обязанностями, прежде всего женщины, 
имеющие малолетних детей, часто подвергаются дискриминации со стороны 
работодателя: с ними стараются не заключать трудовые договоры, оказывают 
на них психологическое давление. Таким образом, наличие малолетних детей 
при найме на работу зачастую играет для работника негативную роль.  
 С данной проблемой столкнулась жительница г. Вольска. В своем 
обращении заявительница указывает, что,  находясь в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, была уволена в связи с ликвидацией предприятия ООО 
«Вольскгазэнерго». При обращении по вопросу трудоустройства во вновь 
созданную организацию ОАО «Вольсктеплоэнерго», не являющуюся 
правопреемником прежней, получила отказ генерального директора 
указанной организации, причем ранее он же являлся и руководителем ООО 
«Вольскгазэнерго». Причиной отказа, с ее слов, послужило наличие у 
заявительницы троих малолетних детей. 

Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ в ст. 3 Трудового 
кодекса РФ внесены изменения. В обозначенной статье расширен перечень 
факторов, в зависимости от которых не допускается дискриминация в сфере 
труда. Этот перечень дополнен таким фактором, как семейное положение 
работника, которое не может являться основанием для ограничения его 
трудовых прав и свобод или предоставлять какие-либо преимущества. 
Предполагалось, что данная  поправка поможет решить указанную проблему. 

В соответствии с ч. 6 ст. 64 ТК РФ, считая отказ в заключении 
трудового договора необоснованным, лицо, ищущее работу, вправе 
обжаловать этот отказ в судебном порядке. У лица ищущего работу на 
основании ст. 2 ТК РФ есть как минимум право на труд, а у работодателя на 
основании ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 64 ТК РФ - право на отказ в приеме на работу 
этого лица как не соответствующего должности, на которую оно 
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претендовало. Но в то же время у работодателя есть еще обязанность 
обосновать свой отказ, доказав суду, что деловые качества работника по 
какой-либо причине не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
претендентам на вакантную должность.  

Таким образом, дискриминационные барьеры при трудоустройстве, 
преимущественно связанные с наличием возрастных и гендерных 
ограничений требуют особого внимания со стороны власти, общественных 
организаций, бизнеса и учебных заведений.  
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1.10. Неисполнение судебных решений  
 

Вступившие в законную силу судебные постановления…  
являются обязательными для всех без исключения 
 органов государственной власти, органов 
 местного самоуправления, общественных объединений,  
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
 неукоснительному исполнению на всей территории  
Российской Федерации. 

 
ч. 2 ст. 13 Гражданского процессуального 

Кодекса Российской Федерации 
 

Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому человеку судебную 
защиту его прав и свобод. Данное право обеспечивается обязанностью суда 
рассмотреть жалобу и принять по ней законное, обоснованное и 
справедливое решение. Между тем предусмотренная Конституцией 
Российской Федерации гарантия судебной защиты прав граждан заключается 
не только в вынесении справедливого судебного решения, но и его 
исполнении.  

Неисполнение судебного решения ставит под сомнение саму 
возможность существования правового, социального государства. Кроме 
того, неисполнение судебных решений  - это серьезнейшее нарушение права 
на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В одном 
из Постановлений Европейского Суда по правам человека сказано, что право 
на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система 
государства позволяла окончательному, обязательному для исполнения 
судебному решению оставаться недействующим, в ущерб одной из сторон. 

  Федеральный закон «Об исполнительном производстве» возлагает 
обязанности по исполнению решений судов на судебных приставов. При 
этом неисполнение судебных решений в Саратовской области сильно 
сказывается на доверии населения к судебной власти и государству в целом. 

По данным Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 
области, в 2007 года на исполнении в районных отделах судебных приставов 
Саратовской области находилось 425, 5 тыс. исполнительных производств, из 
которых  окончено 94 % исполнительных производств, в том числе 76,4 % 
фактически исполнено. 

В связи с невозможностью взыскания 8 % исполнительных документов 
возвращено  взыскателям и в орган, выдавший исполнительный документ. 
Дознавателями службы судебных приставов за указанный период 
возбуждено 103 уголовных дела, при этом направлено в суды 97,8 %  
уголовных дел от общего количества оконченных. 

В 2007 году в аппарат Управления ФССП по Саратовской области 
поступило 1 569 жалоб и обращений граждан и юридических лиц, что на 9,1 
% меньше, чем в 2006 г. Из 784 рассмотренных судом жалоб  на действия 
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(бездействие) судебных приставов-исполнителей признаны обоснованными 
3,1 %. Кроме того, за указанный период в аппарат Управления ФССП по 
Саратовской области поступило 88 представлений органов прокуратуры. 

Несмотря на значительные позитивные изменения в работе указанного 
ведомства, анализ обращений, поступивших в адрес  Уполномоченного, 
показывает, что граждане все еще  сталкиваются с определенными 
трудностями в период совершения исполнительных действий. В течение 2007 
года в аппарат Уполномоченного поступило 81 обращение граждан по 
вопросам, связанным с неисполнением решений суда (в 2006 году - 122 
обращения).  

В частности, не исполнялись судебные решения о капитальном и 
текущем ремонте многоквартирных жилых домов, предоставлении жилых 
помещений, взыскании заработной платы и алиментов и многие другие. В 
большинстве случаев этому способствовали объективные причины: 
неплатежеспособность физических и юридических лиц, неликвидность 
имеющегося имущества либо отсутствие такового и т.п. 

Однако невозможность совершения исполнительных действий, 
особенно в отношении предприятий-должников, находящихся в стадии 
банкротства, приводит к утрате у граждан уважения ко всей системе 
правосудия, и исполнительные листы превращаются по прошествии 
нескольких месяцев  с момента их выдачи  лишь в документальное 
напоминание о бесполезно потерянных  времени и средствах. 

Анализ заявлений и жалоб граждан показал также, что не исполняются 
решения суда о взыскании  денежных средств, обязывающие должника 
совершить определенные действия и др., при этом  должниками по 
исполнительным листам перед гражданами являются  не только другие 
граждане и юридические лица, но и органы государственной власти и 
местного самоуправления. Чаще всего органы государственной власти не 
исполняют решения судов, ссылаясь на отсутствие денежных средств. На 
первый взгляд причина вполне убедительная, но что будет с государством и 
зачем нужно будет право, если должностное лицо всегда сможет сказать: 
«Денег нет. Ждите». Ведь государство  вправе требовать исполнения закона 
от граждан только в том случае, если оно само  является образцом их 
исполнения. 

В связи с этим граждане России активно используют свое право на 
обращение в Европейский Суд по правам человека в попытках восстановить 
справедливость и заставить государство исполнять решение российского 
суда (хотя ждать рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека 
приходится на протяжении двух лет). 

Европейский суд по правам человека в решении по одному из 
«российских дел»  отметил, что «государственным властям не разрешается 
ссылаться на отсутствие средств в качестве оправдания за невыплату долга 
по судебному решению», а «право на обращение в суд включает в себя право 
на исполнение судебного решения без задержки».  
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 В течение нескольких лет Уполномоченный сталкивался с проблемой 
неисполнения судебных решений комитетом по финансам администрации г. 
Саратова о выплате в пользу граждан денежных средств, в связи с 
недостаточностью средств в бюджете г. Саратова. 

Например, в адрес Уполномоченного неоднократно обращался житель 
г. Саратова инвалид 2 группы гр. Л.  В феврале 2005 году Заводской 
районный суд г. Саратова обязал администрацию г. Саратова предоставить 
заявителю жилое помещение в связи с пожаром. Указанное решение 
ответчиком исполнено не было, в связи с чем заявитель  обратился в суд с 
заявлением об изменении способа исполнения решения. В феврале 2006 года 
определением суда ранее вынесенное решение было изменено, и в пользу гр. 
Л. в счет компенсации стоимости жилья взысканы денежные средства. 
Однако и это решение суда не было исполнено.  

Исполнение судебных решений в данном случае должно производиться 
в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ за счет ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Однако обращение гр. Л. и других граждан в адрес Уполномоченного 
свидетельствовали о нарушении сроков исполнения судебных актов, которые 
определены в п. 6 ст. 242.2. БК РФ и составляют три месяца со дня 
поступления исполнительных документов на исполнение. 

Проведенная по ходатайству Уполномоченного проверка прокуратуры 
показала, что  в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 
26.12.2006 г. № 13-114 в бюджете г. Саратова на 2007 год предусмотрены 
денежные средства в размере 10 млн. руб. на погашение задолженности по 
определениям судов об изменении способа и порядка исполнения судебных 
решений о предоставлении жилых помещений, данная сумма несопоставимо 
мала по сравнению с реальным объемом требований взыскателей. 

В таких случаях бюджетное законодательство предусматривает, что 
при исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, 
утвержденные решением о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 

Однако депутаты городской Думы не спешили решить проблему 
дефицита ассигнований, в связи с чем Уполномоченный вновь обратился в 
прокуратуру  города Саратова. По представлению прокуратуры города, 
решением Саратовской городской Думы в июле 2007 г. были внесены 
изменения в бюджет города Саратова на 2007 г. в части, касающейся 
увеличения расходов на исполнение решений и определений судов о 
взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования 
«Город Саратов» на 6 8000 0000 рублей. В настоящее время решение суда в 
пользу гр. Л. исполнено, денежные средства взысканы в полном объеме. 

Всего, по информации прокуратуры Саратовской области, решением 
Саратовской городской Думы от 26.12.2006 г. № 13-114 «О бюджете города 
на 2007 год» (с учетом внесенных изменений), на погашение задолженности 
по определениям судов об изменении способа исполнения решений о 
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предоставлении квартир, на исполнение решений о взыскании убытков, 
предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 29 201 тыс. рублей, 
которые освоены в полном объеме. 

 В течение нескольких лет не решается проблема исполнения судебных 
решений о ремонте жилых помещений и многоквартирных жилых домов. 
Подобные жалобы регулярно поступают к Уполномоченному от жителей 
Заводского, Ленинского, Кировского и других районов г. Саратова.  

Например, в июле 2007 года  к Уполномоченному обращались жители 
д. 61 по пр-ту Энтузиастов г. Саратова. Решение суда, обязывающее 
ответчика МУ ДЕЗ Заводского района г. Саратова произвести ремонтные 
работы в жилом доме в срок до 01.01.2004 г., было вынесено еще в июне 
2003 года. После вмешательства Уполномоченного ремонтные работы были 
возобновлены. Однако вопрос ремонта межпанельных швов  на фасаде 
здания, замена трубопроводов систем центрального отопления  и др., по 
информации администрации г. Саратова,  будет рассматриваться лишь при 
составлении титульного списка капитального ремонта на 2008 год.  

Аналогичное обращение поступило в адрес Уполномоченного от  
жителей д. 21   пр. Строителей  Ленинского р-на г. Саратова. Должник - МУ 
«ДЕЗ по Ленинскому району  г. Саратова»  также длительное время не 
производил ремонт жилого дома по причине финансовых затруднений. 

Уполномоченный обращался по данному вопросу в  ГУ ФССП по 
Саратовской области. В поступившем ответе было указано, что должником – 
учреждением были выполнены электромонтажные работы в жилом д. 21 по 
пр. Строителей, однако в остальной части решение  суда исполнено не было. 
В связи с этим на директора МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова был 
наложен административный штраф, и он был предупрежден об уголовной 
ответственности по ст. 315 УК РФ. 

Следует констатировать, что штрафы, налагаемые на  руководство 
организаций-должников, зачастую являются малоэффективными и не  
стимулируют их к исполнению судебных решений.  

В отдельных случаях проблемы неисполнения решений судов связаны 
с ненадлежащей работой судебных приставов-исполнителей.  

Например, по заявлению жительницы г. Энгельса гр. Л. 
Уполномоченный обращался в прокуратуру г. Энгельса с просьбой о 
проведении проверки исполнительного производства о взыскании с                   
должника-гражданина денежных средств. Проведенная проверка показала, 
что судебным приставом–исполнителем были допущены нарушения 
требований ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ «О судебных 
приставах», в связи с чем прокуратурой города на имя старшего пристава 
Энгельсского районного отдела ФССП было направлено поручение на 
проведение служебной проверки и направление рапорта главному судебному 
приставу Саратовской области о наложении дисциплинарных взысканий на 
виновных должностных лиц. 

Гр. М. также неоднократно обращался   к Уполномоченному с 
жалобами на длительное неисполнение решения суда о взыскании денежных 
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средств. В ходе проверки, проведенной по просьбе Уполномоченного  
Вольской межрайонной прокуратурой Саратовской области, в действиях 
судебных приставов-исполнителей Вольского межрайонного отдела 
судебных приставов выявлены нарушения ст. 13 Федерального закона № 191-
ФЗ от 21.06.1997 года «Об исполнительном производстве» - пропуск срока 
исполнения. В связи с этим в адрес руководителя Управления ССП по 
Саратовской области межрайпрокурором было внесено  представление с 
требованием устранения выявленных нарушений законодательства, 
виновные должностные лица Вольского МОСП привлечены к 
дисциплинарной ответственности. В 2007 году Уполномоченным также был 
зафиксирован случай ненадлежащей организации работы некоторых 
районных отделов судебных приставов по рассмотрению обращений 
граждан. Так, по жалобе гр. Е. в его интересах направлялось обращение в 
Управление ФССП, в результате чего начальнику отдела Волжского РОСП 
руководством Управления было строго указано на ненадлежащую 
организацию работы отдела по рассмотрению обращений граждан. 

По-прежнему остро в Саратовской области стоит проблема 
неисполнения судебных постановлений о взыскании алиментов на 
содержание детей. Зачастую у должников действительно нет денежных 
средств на содержание детей, так как они не имеют постоянного дохода и 
чаще всего относятся к категории лиц без определенного места жительства. 

В то же время многие граждане имеют стабильный заработок, однако  
не считают своей обязанностью содержание и воспитание своих же детей, 
умышленно уклоняясь от уплаты алиментов. Подобные обращения в 
интересах несовершеннолетних детей поступали из г. Саратова, 
Саратовского, Энгельсского, Балашовского и др. районов области.    

Так как в данном случае затрагиваются права и интересы ребенка, 
судебные приставы-исполнители должны более активно осуществлять свою 
деятельность по исполнению решения суда о взыскании алиментов, а 
исполнительные производства о взыскании алиментов - находиться на 
особом контроле. 

Следует отметить, что немаловажным средством воздействия стала 
практика ограничения выезда за пределы РФ и въезда на территорию 
государства должников разного уровня – по налогам, алиментам и т.п. 
Согласно ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» за границу могут выехать только те граждане, 
которые не имеют неисполненных судебных решений. 

По информации Федеральной службы судебных приставов, в 
результате запрета на выезд за пределы РФ по 141 исполнительному 
производству  в полном объеме погашена задолженность по алиментам на 
общую сумму более 4 миллионов рублей. 

Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области в 
прошлом году осуществлялось также сотрудничество с Федеральной 
миграционной службой. В рамках Соглашения, заключенного между ФССП 
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и ФМС России, в 2007 году вынесены постановления о временном 
ограничении выезда за пределы России 224-х граждан – должников.  

Проблему неисполнения судебных решений о взыскании алиментов 
могло бы решить и создание государственного алиментного фонда. 
Взыскатели автоматически получали бы алименты от государства в случае 
отсутствия информации о должнике, у которого в свою очередь возникало бы 
обязательство перед государством. 

Следует подчеркнуть, что большое количество обращений граждан 
удалось разрешить благодаря   тесному взаимодействию Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области и Управления  федеральной 
службы судебных приставов по Саратовской области.  

Например,  к Уполномоченному обращался гр. Г. с просьбой оказать 
содействие в исполнении решения суда о взыскании денежных средств с 
ООО «Маркони». В ответ на запрос Уполномоченного  Управление ФССП по 
Саратовской области сообщило, что в счет погашения долга по 
исполнительному документу заявитель  принял нереализованное имущество 
на сумму долга по исполнительному документу. 

В январе 2007 года в адрес Уполномоченного обращалась гр. М., 
которая просила ускорить исполнение решения суда о взыскании денежных 
средств с ООО «Геотехника-Фин». В результате принятых судебным 
приставом-исполнителем мер судебное решение исполнено в полном объеме 
и денежные средства выплачены заявительнице.  

По обращению гр. Л. также направлялось соответствующее письмо в 
адрес Управления ФССП по Саратовской области. В результате решение 
суда частично исполнено, и в пользу заявительницы перечислена часть долга 
по исполнительному документу. 

С целью оказания более эффективной помощи гражданам, 
обращающихся к Уполномоченному по вопросам исполнения судебных 
решений, в рамках Соглашения об информационном обмене, заключенного в 
2006 году, продолжается сотрудничество Уполномоченного и руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 
области В.А. Орлова. Уполномоченный принимает участие в коллегиях и  
других мероприятиях, организуемых Управлением ФССП области. Кроме 
того, сотрудник аппарата Уполномоченного включен в состав 
Консультационного совета при руководителе ГУ ФССП по Саратовской 
области. 

Таким образом, проблема неисполнения постановлений суда по-
прежнему требует внимания со стороны государства. В частности, 
необходимы постоянный мониторинг и своевременное реагирование 
органами прокуратуры на факты неисполнения судебных решений, а также  
необходима разработка механизма привлечения к ответственности лиц, не 
исполняющих судебные решения. 
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1.11. Вопросы защиты прав осужденных 
 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера,  
применяемые к лицу, совершившему преступление, 
 не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства. 
 

ч. 2 ст. 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

За время существования на территории Саратовской области института 
Уполномоченного по правам  человека с Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской области налажены достаточно 
тесные взаимоотношения в сфере защиты прав граждан, содержащихся в 
местах лишения свободы.  

Уполномоченный регулярно при содействии ГУ ФСИН России по 
Саратовской области посещает исправительные учреждения, расположенные 
на территории области, где знакомится с условиями содержания, проверяет 
материально-бытовое обеспечение камер и осужденных согласно 
требованиям законодательства, а также выполнение медико-санитарных 
требований к качеству и нормам приготовления пищи для лиц, содержащихся 
в исправительном учреждении, условия оказания им медицинской помощи. 
Во время выездов Уполномоченным проводятся личные приемы 
осужденных, на которых они имеют возможность высказать жалобы, 
заявления, предложения. 

В целом в 2007 году в адрес Уполномоченного поступило 409 
обращений от осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и их 
родственников. 

Значительная их часть касается несогласия с обвинительными 
приговорами, вынесенных судебными органами, просьб об оказании 
юридической помощи при их обжаловании, в том числе при обращении в 
Европейский Суд по правам человека, а также по вопросам помилования, 
амнистии, снижения срока наказания и гражданско-правовым вопросам. 
Жалобы на качество медицинского обслуживания в местах лишения свободы 
и питание являются единичными, но им уделяется особое внимание. 

При поступлении в аппарат Уполномоченного жалоб и заявлений, в 
которых указывается на конкретные нарушения прав лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях области, Уполномоченный либо сотрудники 
аппарата выезжают в исправительные учреждения и проводят проверки. 

В частности, в 2007 году состоялись выезды в следственный изолятор 
№ 3 (г. Энгельс), исправительное учреждение УШ-382/5 (женская колония, г. 
Вольск), следственный изолятор № 1 (г. Саратов), исправительное 
учреждение УШ-382/Т (тюрьма, г. Балашов), Энгельсскую воспитательную 
колонию, исправительные учреждения УШ-382/13, УШ-382/2 (г. Энгельс), 
ОТБ-1 (г. Саратов), колонию-поселение № 20 (Красноармейский район, ст. 
Паницкая). 
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В тюрьме г. Балашова содержался осужденный О., уроженец 
Чеченской Республики, который считал, что ему необходима срочная 
операция в г. Грозном. С этим вопросом он обратился к Уполномоченному 
по правам человека в Чеченской Республике, а он, в свою очередь, попросил 
содействия  Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 

Однако при проверке доводов гр. О. необходимость в его 
госпитализации в г. Грозный не подтвердилась. В то же время по просьбе  
Уполномоченного осужденного О. поместили в санитарную часть для 
проведения альтернативного лечения, с назначением витаминов, ферментов и 
диетического питания. Кроме того, был решен вопрос о направлении к  нему 
специалистов ОТБ-1 для проведения повторного обследования на предмет 
необходимости операционного вмешательства. Осужденный сообщил 
Уполномоченному о том, что условия содержания в исправительном 
учреждении нормальные, каких-либо ущемлений по национальному 
признаку со стороны администрации и других осужденных нет. 

В ходе визита Уполномоченного в женскую колонию (УШ-382/5) 
медицинским персоналом было сообщено о том, что в учреждении есть 
проблемы с техническим и лекарственным обеспечением медицинской части. 
В связи с этим Уполномоченный обратился в адрес начальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области с просьбой рассмотреть обозначенные проблемы медицинского 
обслуживания осужденных в исправительном учреждении УШ-382/5 и по 
возможности обеспечить необходимыми техническими и лекарственными 
средствами. 

Руководство ГУ ФСИН России по Саратовской области сообщило 
Уполномоченному, что медицинское обеспечение осужденных в ИК-5 
организовано в соответствии с требованиями Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 
2005 г. № 640/190. Оснащение клинико-диагностической лаборатории ИК-5 
также соответствует требованиям указанного Приказа и позволяет проводить 
необходимый объем обследований осужденных. Проведение биохимических 
исследований на базе клинико-диагностической лаборатории ИК-5 
экономически нецелесообразно, ввиду малой потребности в данном виде 
исследований. Вопрос обследования осужденных, в том числе на биохимию, 
решен путем заключения договора с ЦРБ. Денежные средства на эти цели 
выделяются в достаточном количестве. Кроме того, ИК-5 получено новое 
лабораторное оборудование, оснащение медицинским оборудованием будет 
продолжено. 

Вопрос транспортировки больных в лечебные учреждения  решен 
путем выделения денежных средств на заключение договора со станцией 
скорой медицинской помощи. 

В связи с поступлением в аппарат Уполномоченного жалобы от 
родственников обвиняемой Т., считавших, что отсутствует необходимость ее 
содержания под стражей и обеспокоенных состоянием её здоровья, 
Уполномоченный посетил СИЗО-1 г. Саратова. В проверке приняли участие 
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журналисты саратовской телекомпании. Уполномоченный встретился с 
заместителем начальника следственного изолятора по лечебно-
профилактической работе, который сообщил о том, что  состояние здоровья 
гр. Т. удовлетворительное, ей дана консультация специалистами 
Саратовского научно-исследовательского института кардиологии 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 
Уполномоченный проверил условия содержания гр. Т., при этом каких-либо 
нарушений выявлено не было. 

 8 августа 2007 года в аппарат Уполномоченного поступило 
анонимное заявление, в котором указывалось на нарушения условий 
отбывания наказания в исправительном учреждении УШ-382/1 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области (ОТБ-1). В частности, заявители  жаловались на качество оказания 
медицинской помощи осужденным, на бытовые условия и питание. 

Для проверки этих обстоятельств 23 августа 2007 года была 
организована выездная проверка, в которой приняли участие сотрудники 
Саратовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области, аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области, специалисты Инспекции 
госстройнадзора Саратовской области, Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области, Управления Росздравнадзора по Саратовской области. 

По заключению специалистов Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области, проверивших условия проживания и питания 
осужденных в ОТБ-1, санитарное состояние территории исправительного 
учреждения удовлетворительное, проведено ее благоустройство и 
озеленение. 

Питание осужденных осуществляется согласно Приказу Минюста РФ 
от 02.08.2005 г. № 125, утвержденного в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2005 г. № 205 (ред. от 07.05.2006 г.) «О 
минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально- 
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время». 

Специалист Управления Росздравнадзора по Саратовской области в 
своем заключении отметил, что при оказании медицинской помощи больным 
туберкулезом сотрудники ОТБ-1 руководствуются стандартами медицинской 
помощи, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21 июля 
2006 г. № 572, и другими стандартами при различных формах патологии, 
утвержденными приказами Минздравсоцразвития РФ, а также временными 
территориальными стандартами оказания медицинской помощи взрослому 
населению. 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
ежеквартально составляется заявка в соответствии с требованиями каждого 
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отделения ОТБ-1. Поставка лекарственных препаратов для нужд ОТБ-1 
производится централизованно. Наборы лекарственных препаратов для 
оказания неотложной помощи укомплектованы. На момент проверки в аптеке 
учреждения имелось более 80 различных наименований препаратов. 

Выборочный осмотр медицинского оборудования показал, что 
техника находится в рабочем состоянии, на нее имеются регистрационные 
удостоверения и сертификаты, соблюдается план проведения комплексного 
технического обслуживания медицинской техники и проверки средств 
измерения. 

Также была выборочно проанализирована первичная медицинская 
документация – истории болезни.  При этом установлено, что осмотры 
лечащего врача, заведующего отделением проводятся регулярно,  
обследование и лечение назначается в необходимом объеме. 

8 ноября 2007 года в связи с обращением одного из осужденных 
состоялся выезд Уполномоченного совместно с представителями СМИ в 
колонию-поселение № 20 (УШ-382/20, ст. Паницкая Красноармейского 
района). Заявитель жаловался  на  нарушения условий отбывания наказания, 
а именно: некачественное питание, плохое техническое состояние  столовой, 
бани, комнат длительных свиданий, неудовлетворительное обеспечение 
коммунальными услугами, нарушения со стороны администрации  и др. 

Во время проверки данная информация не подтвердилась. Обход 
помещений колонии-поселения № 20 показал, что условия отбывания 
наказания осужденными в целом являются удовлетворительными. В то же 
время требуется ремонт помещений для приема пищи, проживания, свиданий 
с родственниками и т.д., необходимо строительство дополнительных 
туалетов. 

Для организации проверки обоснованности и законности привлечения 
лиц к административной ответственности в колонии и помещения их в 
карцер Уполномоченный обратился по поднадзорности к Саратовскому 
прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях области.  Нарушений прав осужденных не выявлено. 

По просьбам родственников осужденных Уполномоченный 
совместно с Главным управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области оказывает содействие в защите их прав на 
охрану здоровья. Например, из заявления матери осужденного – Д. 
следовало, что её сын имеет онкологическое заболевание, перенес операцию 
по удалению злокачественной опухоли. В связи с проведенной операцией 
ему необходима консультация врача-онколога, который в исправительном 
учреждении отсутствовал. Начальник ГУ ФСИН России по Саратовской 
области уведомил Уполномоченного и мать осужденного об организации 
такой консультации. 

Низкая правовая грамотность осужденных является причиной 
значительного количества обращений по гражданско-правовым вопросам 
(семья и брак, наследство, жилищные отношения, социальное и пенсионное 
обеспечение) с целью получения юридических консультаций. По-прежнему 
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актуальными остаются вопросы оформления осужденным, содержащимся в 
местах лишения свободы, пенсий, установления группы инвалидности. Как 
правило, данные проблемы удается разрешать и устранять нарушения прав и 
интересов осужденных. Это достигается при тесном взаимодействии как с 
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области, так и с Управлением Федеральной миграционной 
службы по Саратовской области, Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области. 

Например, к Уполномоченному обратился осужденный А., 
несогласный с заключением комиссии медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности и определении степени утраты 
трудоспособности. После направления Уполномоченным письма начальнику 
ГУ ФСИН России по Саратовской области осужденный А. был этапирован в 
ОТБ-1 для обследования и рассмотрения вопроса об обоснованности 
экспертного решения филиала Главного бюро МСЭ. 

По обращению Уполномоченного в Управление по делам записи 
актов гражданского состояния Правительства Саратовской области в 
интересах осужденного Ф. отделом ЗАГС по Кировскому району г. Саратова 
заявителю было направлено необходимое ему свидетельство о расторжении 
брака. 

В 2007 году были установлены случаи нарушений со стороны 
сотрудников исправительных учреждений при работе с корреспонденцией 
осужденных, которая направлялась не по адресу, указанному осужденным. 

О недопустимости невнимательной работы с корреспонденцией 
осужденных было указано начальнику исправительного учреждения. 
Отмечено, что подобные проступки могут приводить к серьезным 
последствиям, когда по вине сотрудников исправительного учреждения, 
непосредственно отвечающих за отправку корреспонденции, 
заинтересованным лицом могут быть пропущены предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством сроки. По данному факту, как 
сообщил начальник УШ-382/3, с лицами, отвечающими за отправку 
корреспонденции осужденных, проведено дополнительное занятие с целью 
недопущения подобных нарушений. 

Продолжает оставаться на контроле Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области ситуация с обеспечением прав осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, на получение копий 
материалов из уголовных дел, ознакомления с материалами дел. В 2007 году 
в большинстве случаев после обращений Уполномоченного в интересах того 
или иного осужденного удалось восстановить их  права. На мотивированные 
просьбы Уполномоченного  устранить нарушения прав граждан на доступ к 
правосудию положительно реагировали не только суды г. Саратова и 
Саратовской области (Саратовский областной суд, Заводской районный суд 
г. Саратова, Балаковский городской суд, Балашовский городской суд, 
Ровенский районный суд, Федоровский районный суд, Самойловский 
районный суд), но и суды других субъектов Российской Федерации 
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(Кунцевский районный суд г. Москвы, Бабушкинский районный суд г. 
Москвы, Первоуральский городской суд Свердловской области). 

В то же время отдельные суды отказывали гражданам в 
предоставлении копий документов из материалов уголовных дел, ссылаясь 
при этом на то, что действующее законодательство не возлагает на суд 
обязанности по копированию и направлению заявителям копий документов, 
или на отсутствие у суда технической возможности по изготовлению копий. 
Подобными действиями, по мнению Уполномоченного, суды нарушают 
права граждан на доступ к правосудию, а указанные обстоятельства не 
являются основанием для отказа в выдаче копий документов.  

С учетом того, что проверка законности и обоснованности действий и 
решений суда, связанных с отказом в выдаче осужденному копий материалов 
уголовного дела, относится к ведению вышестоящих судебных инстанций 
системы судов общей юрисдикции, Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области было направлено письмо в Верховный Суд Российской 
Федерации. Для рассмотрения поставленных вопросов Верховный Суд 
Российской Федерации переправил обращение в Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации, откуда поступил ответ, 
устранивший все противоречия. 

Так, Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации отметил, что в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством Российской Федерации выдача копий материалов 
уголовного дела возлагается на суд, рассмотревший дело по первой 
инстанции. Порядок выдачи подлинных документов, заверенных копий 
материалов дела, письменных справок, копий судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, устанавливается председателем суда. 
Необходимые для этого оборудование и техника в судах имеются. Условия 
для ознакомления с материалами дел и снятия с них копий участниками 
судопроизводства также имеются в судах. 

Важную роль в соблюдении прав граждан на получение копий 
документов из материалов уголовных дел оказало Определение 
Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 г. № 274-О. Конституционный Суд 
РФ определил, что подпункт 10 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса 
РФ в системе действующего правового регулирования, в том числе во 
взаимосвязи с пунктом 2 статьи 333.20 данного Кодекса, не позволяющий 
суду (судье) принимать по ходатайству физических лиц решения о снижении 
(вплоть до нулевого размера) государственной пошлины, подлежащей уплате 
при подаче заявления о повторной выдаче решений, приговоров, судебных 
приказов, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 
инстанции, копий других документов из дела, выдаваемых судом, утрачивает 
силу и не может применяться судами, другими органами и должностными 
лицами. 

При таких обстоятельствах для рассмотрения вопроса об 
освобождении от уплаты государственной пошлины заявителю необходимо 
представить в суд документы, подтверждающие его имущественное 
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положение. Для осужденного, отбывающего наказание в виде лишения 
свободы, такими документами являются справки о нетрудоустроенности в 
исправительном учреждении и отсутствии денежных средств на его лицевом 
счете.  

Однако отдельные осужденные столкнулись с препятствиями  в 
получении данных документов со стороны администраций исправительных 
учреждений. В связи с этим Уполномоченный обратился к начальнику ГУ 
ФСИН России по Саратовской области. В настоящее время администрациям 
всех исправительных учреждений области дано указание о необходимости 
выдачи осужденным требуемых справок и разъяснении порядка обращения в 
суд для получения копий документов из материалов уголовных дел.  

Вместе с тем, в плачевном состоянии находится здание Волжского 
районного суда г. Саратова. На это обстоятельство обратил внимание 
осужденный данным судом гр. И. Он сообщил, что в Волжском районном 
суде ознакомление подсудимых с материалами уголовных дел происходит в 
неудовлетворительных для этого условиях. Председатель суда пояснил, что 
ознакомление с материалами дел и протоколами судебных заседаний 
осуществляется с предоставлением подсудимым условий, исходя из 
аварийного состояния здания Волжского суда г. Саратова. В связи с этим 
Уполномоченным было направлено письмо в адрес начальника Управления 
Судебного департамента в Саратовской области. В результате был решен 
вопрос о возможности ознакомления подсудимых с уголовными делами в 
здании Саратовского областного суда и в здании Октябрьского районного 
суда. Однако угроза обрушения стены здания Волжского районного суда 
распространяется не только на подсудимых, но и на судей и работников 
данного суда, и эту проблему нужно незамедлительно решать. 

Уполномоченный интересовался вопросами соблюдения прав 
подозреваемых и обвиняемых на свободу вероисповедания. С целью 
получения информации по вопросу оказания духовной и религиозной  
поддержки гражданам в следственном изоляторе № 1 г. Саратова 
Уполномоченный обратился к начальнику ГУ ФСИН России по Саратовской 
области. 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области сообщило, что в соответствии с п. 103 Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов УИС, утвержденных 
приказом Минюста России от 14.10.2005 г. № 189, для оказания духовной 
помощи подозреваемым и обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, допускается 
приглашение в СИЗО священнослужителей зарегистрированных в 
Российской Федерации религиозных конфессий. 

В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных и систематизации работы 
священнослужителей в учреждениях, заключены договоры о сотрудничестве 
ГУ ФСИН России по Саратовской области с Саратовской Епархией Русской 
Православной Церкви, с Духовным управлением мусульман Поволжья, с 
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местной религиозной организацией «Саратовской областное еврейское 
религиозное общество». В процессе согласования находится договор с 
местной религиозной организацией «Церковь Евангельских Христиан 
Баптистов». 

В следственном изоляторе № 1 г. Саратова имеется специально 
оборудованная молельная комната РПЦ, учреждение еженедельно посещает 
священнослужитель Духосошественского кафедрального собора г. Саратова, 
который проводит религиозные обряды с несовершеннолетними 
подозреваемыми и обвиняемыми, женщинами. Во всех камерах СИЗО 
имеется информация о правах подозреваемых и обвиняемых, в том числе и о 
возможности встречи со священнослужителями. 

В то же время в июле 2007 года у настоятеля Успенского храма, 
председателя Общины священноиерея Вадима возникли проблемы с 
посещением следственного изолятора № 1 г. Саратова для совершения 
религиозных обрядов со следственно-арестованным П., в связи с чем он 
обратился к Уполномоченному. Как выяснилось, священника не допускали в 
СИЗО, поскольку у его церкви не было договора с ГУ ФСИН России по 
Саратовской области. Однако проблему удалось разрешить и  священник 
встретился с подследственным П. 

Многочисленные обращения осужденных  в адрес Уполномоченного 
свидетельствуют  о необходимости усиления работы по правовому 
просвещению лиц, находящихся в местах лишения свободы, по вопросам 
амнистии, помилования, условно-досрочного освобождения и т.д. 
Осужденные просили предоставить им нормативно-правовые акты, в 
частности, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Правила внутреннего распорядка в 
исправительных учреждениях и т.п. (эти документы должны находиться в 
библиотеках исправительных учреждений). 

В целях правового просвещения в апреле 2007 года аппаратом 
Уполномоченного был выпущен «Справочник осужденного», который 
содержит рекомендации для лиц, осужденных к лишению свободы и для лиц, 
содержащихся под стражей. В нем разъясняется, какие действия необходимо 
предпринимать при подаче различных жалоб и заявлений, в доступной форме 
излагаются их права и обязанности. В справочнике приведены образцы 
заявлений, жалоб и других процессуальных документов, которые должны 
грамотно составляться лицами данной категории. «Справочник 
осужденного» был успешно распространен среди исправительных 
учреждений Саратовской области. Материал, содержащийся в нем, был 
направлен для публикации в ведомственной газете ГУ ФСИН России по 
Саратовской области «Резонанс-Саратов». В этом же издании 
систематически в целях правового просвещения граждан, содержащихся в 
местах лишения свободы, публикуются информационные статьи 
юридической направленности, предоставленные Уполномоченным. 

Безусловно, для решения проблемы правовой безграмотности 
недостаточно одних усилий Уполномоченного по правам человека в 
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Саратовской области по правовому просвещению лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. Необходимо улучшать фонд библиотек исправительных 
учреждений, в том числе пополняя их новыми изданиями, увеличивая 
количество наиболее популярных изданий. 

В отдельных  случаях Уполномоченному удается удовлетворить 
просьбы осужденных и их родственников о переводе из одного 
исправительного учреждения в другое. Ст. 81 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ предусмотрено, что осужденные к лишению свободы должны 
отбывать весь срок наказания, как правило, в одной исправительной колонии, 
тюрьме или воспитательной колонии.  

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из 
одной колонии в другую того же вида или из одной тюрьмы в другую 
допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной 
безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного 
учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении. 

Вместе с тем, после обращения Уполномоченного в интересах 
ветерана ВОВ, матери осужденного К., к начальнику ГУ ФСИН России по 
Саратовской области с просьбой рассмотреть возможность перевода сына из 
исправительного учреждения, расположенного в г. Энгельсе, в учреждение, 
расположенное в г. Саратове, принимая во внимание возраст и социальный 
статус заявительницы, просьба была удовлетворена. 

Уполномоченный уделяет внимание вопросам помощи осужденным 
после освобождения из мест лишения свободы. В декабре 2006 года к 
Уполномоченному обратился освободившийся гр. Л., столкнувшийся с 
трудностями в регистрации по адресу проживания своей гражданской жены. 
После обращения Уполномоченного в адрес начальника УВД Ленинского 
района г. Саратова вопрос гр. Л. был решен положительно.  

За защитой к Уполномоченному обращаются не только осужденные, 
но и  сотрудники уголовно-исполнительной системы Саратовской области. 
Например, в июле 2007 года из Управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Саратовской области в аппарат Уполномоченного 
поступило обращение гр. Е., который сообщил, что в 2000 году был уволен 
из органов УИС по сокращению штатов, при этом за время службы 
жилищные проблемы так и не решились. 

Ни жилье, ни государственный жилищный сертификат Е. не был 
предоставлен на момент обращения, несмотря на то, что в 2001 году он со 
своей семьей решением жилищно-бытовой комиссии Управления по 
конвоированию УИН Минюста России по Саратовской области был включен 
в список участников Федеральной целевой программы «Государственные 
жилищные сертификаты» и предоставил все необходимые документы. 

В полученном ответе Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской области указывалось, что гр. Е. 
исключен из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 
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первоначальное решение жилищно-бытовой комиссии от 06.07.2001 г. о 
признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий признано 
неправомерным. В связи с этим  Уполномоченный обратился к Саратовскому 
прокурору по надзору за соблюдением законов в ИУ области для 
организации проверки законности данного решения. По итогам 
прокурорской проверки гр.  Е. был восстановлен в очереди в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

В декабре 2007 года к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области от Губернатора области поступило предложение 
организовать работу по рассмотрению обращений жителей области, 
поступивших на «Прямую линию Президента Российской Федерации В.В. 
Путина 18 октября 2007 года». 

В одном из таких обращений сообщалось о том, что к подозреваемым 
и обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе г. Саратова, 
администрация учреждения не допускает адвокатов, мотивируя это 
объявленным карантином, что, по мнению заявителя, не соответствовало 
действительности. 

В связи с этим 28 декабря 2007 года Уполномоченный организовал 
встречу адвокатов Адвокатской палаты Саратовской области с начальниками 
следственных изоляторов и помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, Саратовской области для обсуждения 
обозначенного вопроса. 

В заседании приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области, Президент Адвокатской палаты Саратовской области, 
Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях области, начальник отдела СИЗО и тюрем ГУ ФСИН России по 
Саратовской области, помощник начальника ГУ ФСИН России по 
Саратовской области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе, начальники следственных изоляторов и 
помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области. 

Как пояснил Президент Адвокатской палаты Саратовской области, 
даже если бы такие проблемы и возникли у адвоката, то они были бы 
оперативно им разрешены путем обращения в Саратовскую прокуратуру по 
надзору за соблюдением законов в ИУ области, в ГУ ФСИН России по 
Саратовской области. 

Если ранее существовали проблемы с нехваткой следственных 
комнат в следственных изоляторах области, в связи с чем адвокатам 
приходилось выжидать длительные очереди для встречи со своим 
подзащитным, то в настоящее время такой проблемы нет. Некоторые 
трудности возникают только в третьем корпусе следственного изолятора № 1 
г. Саратова, где содержатся подозреваемые и обвиняемые за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 
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Но и эта проблема, как сообщил начальник СИЗО-1, в будущем году 
будет устранена. Производство необходимого ремонта в третьем корпусе с 
увеличением следственных комнат включено в план реконструкций ГУ 
ФСИН России по Саратовской области на 2008 год. 

В 2007 года в следственных изоляторах, в том числе в СИЗО-1, 
действительно, в ряде случаев объявлялся карантин в связи с предписанием 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ФСИН по ПФО в Саратовской 
области». Временное непредоставление свиданий и запрещение посещений 
больного иными лицами при карантине является санитарно-эпидемическим 
требованием. При этом всегда об объявлении карантина сообщалось 
следователям, адвокатам, а также Саратовскому прокурору по надзору за 
соблюдением законов в ИУ области. 

Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области также сообщил, что в возглавляемую 
им прокуратуру не поступало жалоб адвокатов, подозреваемых и 
обвиняемых на отказ администраций следственных изоляторов в свидании 
адвокатов с их подзащитными. 

По итогам проведенного заседания коллегиальных органов можно 
сделать вывод о том, что гражданин, изложивший на «Прямой линии 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 18 октября 2007 года» 
доводы об ограничении доступа адвокатов в следственные изоляторы 
области, не владел реальной информацией о положении дел по данному 
вопросу. 

Получение образования и профессиональная подготовка входят в 
число основных средств исправления лиц, осужденных к лишению свободы. 
Возможность получения образования является законным правом 
осужденного и имеет важный фактор морально-нравственного и духовного 
восстановления личности человека. Обучение по праву признано не только 
фактором, обеспечивающим получение и освоение осужденными 
определенных знаний, но и активно влияющим на формирование их 
мировоззрения, нравственных качеств, положительных мотивов социально 
полезной деятельности. 

Исправительные учреждения Саратовской области на протяжении 
ряда лет сотрудничают в вопросах получения осужденными среднего и 
высшего профессионального образования (по заочной и дистанционной 
форме обучения) с Современной гуманитарной академией, Саратовским 
государственным социально-экономическим университетом, Саратовским 
государственным профессионально-педагогическим колледжем им. Ю.А. 
Гагарина и другими учебными заведениями. 

3 сентября 2007 года Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области посетил исправительное учреждение УШ-382/10 и 
поздравил лиц, отбывающих наказание в данном исправительном 
учреждении, с Днем знаний. Администрацией данного учреждения 
проводится большая работа в плане обучения осужденных востребованным 
специальностям, которые позволят им адаптироваться в обществе после 
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освобождения: осужденные обучаются пользованию ПК, компьютерному 
дизайну и др. 

В ходе посещения учреждения Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области было обсуждено предложение директора 
Поволжского регионального юридического института о возможности 
получения   осужденными среднего юридического образования по 
специальности «Правоведение». 

С 18 января 2008 года класс дистанционного обучения осужденных 
юридическим наукам исправительного учреждения УШ-382/10 ГУ ФСИН 
России по Саратовской области начал работу. 

С 2003 года в уголовно-исполнительной системе Саратовской области 
действует Общественный совет. В марте 2007 года было утверждено новое 
Положение  об  Общественном  совете  при  начальнике  Главного  
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области и обновлен его состав. 

На первом организационном заседании члены обновленного 
Общественного совета во главе с начальником ГУ ФСИН России по 
Саратовской области Л.Г. Шостаком избрали председателя Общественного 
совета, им стал Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.   

Первым вопросом, поднятым на заседании, стал вопрос 
своевременного оформления паспортов подросткам, содержащимся в 
исправительном учреждении, а также обеспечение их жильем после 
освобождения. На день заседания не имели закрепленного жилого 
помещения 17 человек. 

Другой проблемой оказалось оформление пособий по потере 
кормильца лицам, имеющим право на такие выплаты. На день посещения 
Энгельсской воспитательной колонии 26 человек не получали положенные 
денежные средства, и их документы находились в стадии оформления. По 
информации исполняющего обязанности начальника исправительного 
учреждения, такая ситуация сложилась по причине смены сотрудников 
колонии. Указанные нарушения впоследствии были устранены. 

Членом Общественного совета, председателем Правления Саратовской 
региональной общественной организации трезвости и здоровья была поднята 
проблема с лечением осужденных от алкогольной зависимости и 
наркомании, так как на день посещения на профилактическом учете у 
психолога и психиатра состояло более половины воспитанников (62 %). 
Лидер общественной организации предложил администрации колонии 
помощь со стороны своей организации при работе с такими осужденными, 
использование ресурсов и материальных средств Саратовской региональной 
общественной организации трезвости и здоровья. 

Как выяснилось на заседании Общественного совета, в Энгельсской 
воспитательной колонии содержится инвалид 3 группы, которому необходим 
слуховой аппарат и нет средств для приобретения данного аппарата. У этого 
воспитанника из родственников имеется только бабушка. Свою помощь в 
решении важной проблемы предложил член Общественного совета, депутат 
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Саратовской областной Думы, в результате воспитанник Энгельсской 
воспитательной колонии получил необходимый аппарат. 

Директором профессионального училища колонии было отмечено, что 
учебно-образовательное учреждение находится в структуре Федеральной 
службы исполнения наказаний России и выпускники училища получают 
диплом с печатью уголовно-исполнительной системы. Воспитанники 
колонии обеспокоены тем, что это отразится на их судьбе после 
освобождения, так как не каждый работодатель примет к себе на работу 
бывшего осужденного. Отсутствие возможности трудоустроиться 
способствует совершению противоправных поступков, в том числе 
преступлений. 

Оформление печатей происходит в соответствии с Приказом 
Директора ФСИН России от 18.04.2006 г. № 180,  который ГУ ФСИН России 
по Саратовской области не вправе нарушать. 

Участники заседания согласились с существованием данной проблемы 
и её значимостью и решили обратиться в адрес директора Федеральной 
службы исполнения наказаний России с просьбой рассмотреть возможность 
исключения из дипломов упоминание об уголовно-исполнительной системе. 

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, 
что полностью разделяет точку зрения Уполномоченного о недопустимости 
дискриминации при приеме на работу или учебу по причине отбытия 
наказания за совершенное преступление. Как отмечает ФСИН России, 
общество не должно на протяжении всей жизни «напоминать» человеку о его 
преступлении, особенно совершенном в несовершеннолетнем возрасте. 

Для разрешения данного вопроса руководством ФСИН России 
подготовлены обращения в Министерство образования и науки Российской 
Федерации и Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. В случае получения положительных заключений будут внесены 
изменения в приказ ФСИН России от 18.04.2006 г. № 180, которые исключат 
из оформления гербовой печати государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования ФСИН России 
упоминание об их ведомственной принадлежности. 

16 и 17 августа 2007 года Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области совместно с ГУ ФСИН России по Саратовской области 
проводился семинар-совещание Общественного совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний по теме: «Об итогах работы общественных 
советов при территориальных органах уголовно-исполнительной системы: 
механизмы информационного взаимодействия». 

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета 
при ФСИН России В.И. Селиверстов, начальник ГУ ФСИН России по 
Саратовской области Л.Г. Шостак, представители ФСИН России, 
представители Общественных советов при территориальных органах 
уголовно-исполнительной системы, депутат Саратовской областной Думы, 
члены Общественного совета при начальнике ГУ ФСИН России по 
Саратовской области, средства массовой информации. 
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Пленарное заседание Общественного совета проводилось 16 августа 
2007 г. в аппарате Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, после которого участники заседания  посетили Учреждение УШ-
382/2 ГУ ФСИН России по Саратовской области, где ознакомились с 
деятельностью персонала исправительного учреждения по созданию условий 
отбывания наказания осужденными и подготовки их к освобождению. 

Председателями Общественных советов при территориальных органах 
уголовно-исполнительной системы был проведен прием по личным вопросам 
сотрудников и осужденных. 

Второй день семинара-совещания начался с торжественной линейки 
воспитанников учреждения  «Энгельсская  воспитательная  колония ГУ 
ФСИН России по Саратовской области», посвященной подведению итогов 
конкурса на звание «Лучший учащийся школ воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы». 

В ходе мероприятия Уполномоченный отметил успешную работу 
учителей вечерней (сменной) общеобразовательной школы Энгельсской 
воспитательной колонии по воспитанию, оказанию психологической помощи 
и социальной реабилитации воспитанников колонии. Наиболее 
отличившиеся учителя были награждены благодарственными письмами 
Уполномоченного. 

После проведения линейки участники ознакомились с деятельностью 
администрации учреждения Энгельсской воспитательной колонии и 
учреждения УШ-382/13 ГУ ФСИН России по Саратовской области. 
Председатель Общественного совета при ФСИН России В.И. Селиверстов и 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области провели прием 
по личным вопросам осужденных Энгельсской воспитательной колонии. В 
завершение двухдневного семинара-совещания его участники в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области встретились с 
уполномоченными по правам осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы области. Наиболее отличившиеся общественные 
помощники Уполномоченного – уполномоченные по правам осужденных, 
были награждены благодарственными письмами. 

Подводя итоги заседания Общественного совета, его участники 
обменялись мнениями по проблемам организации работы Общественных 
советов при территориальных органах уголовно-исполнительной системы в 
федеральных округах и выработали механизмы их информационного 
взаимодействия. 

Члены Общественного совета и другие участники выезда ознакомились 
с условиями содержания в исправительном учреждении УШ-382/5, с 
организацией материально-бытового обеспечения и питания осужденных. 
Начальник женской колонии проинформировал участников заседания 
Общественного совета о деятельности учреждения, рассказал о 
существующих проблемах. В настоящее время на территории 
исправительного учреждения УШ-382/5 строится Дом ребенка, однако имеют 
место серьезные проблемы. В связи с этим администрация колонии 
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попросила у Общественного совета оказать содействие в организации 
обеспечения постоянным водоснабжением данного объекта для 
своевременного его ввода в эксплуатацию. В данный момент вода подается с 
перерывами, поскольку централизованного (магистрального) водопровода у 
ИК-5 не имеется. Для нормального функционирования Дома ребенка есть 
необходимость в выделении УШ-382/5 дополнительных телефонных линий. 

Данные вопросы взяты на контроль Общественного совета и принято 
решение о повторном посещении Дома ребенка перед началом ввода в 
эксплуатацию для проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

Также были обсуждены проблемы соблюдения прав женщин в ИК-5, в 
том числе касающиеся организации трудовой деятельности и учебно-
воспитательного процесса исправительного учреждения и другие. 

В частности, Уполномоченный, как Председатель Общественного 
совета, отметил, что в помещениях отрядов практически отсутствуют 
зеркала, учитывая, что в исправительном учреждении содержатся 
исключительно женщины, посуда в столовой  также нуждается в замене, 
отсутствует мыло для мытья рук.  

При знакомстве  с  библиотекой учреждения было обнаружено, что 
практически вся учебная литература является устаревшей, и учебные 
программы по данным учебникам уже отменены. Директор школы обещал  
привести фонд библиотеки в соответствие с  учебными требованиями. 

Все обнаруженные недостатки и высказанные пожелания 
администрации исправительного учреждения УШ-382/5 взяты 
Общественным советом на контроль и для их устранения и реализации 
подготовлены и направлены рекомендации в соответствующие инстанции. 

В 2008 году работа Общественного совета будет продолжена. 
На территории Саратовской области с 2000 года действует 

уникальный институт уполномоченных по правам осужденных. 
Уполномоченные по правам осужденных были введены приказом начальника 
УИН Минюста РФ по Саратовской области по согласованию с 
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области. Следует 
отметить, что это был первый в России опыт подобного института 
общественного контроля в местах лишения свободы. 

Уполномоченные по правам осужденных оказывают содействие в 
решении многочисленных и разнообразных вопросов осужденных – от 
вопросов восстановления права на жилую площадь, документов, 
гражданства, трудоустройства после освобождения до бытовых вопросов, 
возникающих в период отбывания наказания, оказывают помощь в 
налаживании социальных связей, занимаются поиском родственников и 
детей, решают проблемы пенсионного обеспечения. 

В 2007 году в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» были внесены дополнения, 
законодательно закрепляющие правовое положение общественных 
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помощников Уполномоченного, в том числе и уполномоченных по правам 
осужденных. 
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1.12. Соблюдение прав граждан в деятельности 
правоохранительных органов 

 
При выполнении своих обязанностей должностные 
лица по поддержанию правопорядка уважают и 
защищают человеческое достоинство и 
поддерживают и защищают права человека по 
отношению ко всем лицам. 

 
Ст. 2 Кодека поведения должностных лиц 

 по поддержанию правопорядка, 
принятого  17.12.1979 г. Резолюцией 34/169 

 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

 В 2007 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, 
связанные с деятельностью правоохранительных органов, среди них 168 – 
жалобы на  судебные постановления по уголовным делам, на избрание меры 
пресечения обвиняемым;  156 – жалобы на действия  органов внутренних дел 
и их сотрудников;  73 – жалобы на деятельность прокуратуры по 
расследованию уголовных дел;  12 – жалобы на действия сотрудников 
ГИБДД. Подобные жалобы поступали к Уполномоченному от  жителей 
Саратовского, Энгельсского, Духовницкого, Лысогорского, Балашовского, 
Воскресенского, Вольского и многих других районов области. 

 При работе с обращениями граждан области по вопросам, связанным с 
деятельностью правоохранительных органов при расследовании уголовных 
дел, исполнением наказаний в виде лишения свободы, Уполномоченный 
тесно взаимодействует с правоохранительными органами, в частности, с 
органами внутренних дел и прокуратуры Саратовской области. 

Значительная часть обращений в адрес Уполномоченного от лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности, касается несогласия с 
обвинительными приговорами, вынесенными судебными органами, просьб 
об оказании юридической помощи при их обжаловании. В случае 
возникновения сомнения в правильности вынесенного судебного решения 
при рассмотрении жалобы осужденного Уполномоченный направляет 
жалобу в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить законность 
вынесенного судебного постановления. В отдельных случаях органами 
прокуратуры принимается решение о принесении надзорного представления, 
с которыми нередко соглашается суд надзорной инстанции. 

Например, в адрес Уполномоченного поступило обращение 
осужденного Ю., который полагал, что вынесенный в отношении него 
приговор был неверно приведен Энгельсским городским судом в 
соответствие с Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ. Прокурор 
области, рассмотрев ходатайство Уполномоченного, также посчитал, что 
судом неправильно применен уголовный закон при вынесении 
постановления в отношении Ю., в связи с чем им было принесено надзорное 
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представление с постановкой вопроса об отмене состоявшихся судебных 
решений с направлением материала на новое судебное рассмотрение. 

Аналогичное решение принято по  жалобе осужденного Л., 
несогласного с постановлением суда, которым приговоры в отношении него 
были приведены в соответствие с Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 
162-ФЗ, кассационным определением Саратовского областного суда, 
которым данное постановление оставлено без изменения, постановлением 
Саратовского областного суда об отказе в удовлетворении надзорной 
жалобы. По мнению заявителя, суд не учел положений постановления 
Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 4-П, которыми 
предусмотрено, что суды, при рассмотрении вопросов о приведении 
приговоров в соответствии с новым уголовным законом, принимая решения, 
не должны приводить меры наказания в отношении лиц, осужденных по 
ранее действовавшему уголовному закону и не отбывших наказание, 
ограничиваясь верхним пределом санкции соответствующей статьи 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции 
нового уголовного закона. 

Данная жалоба с соответствующими комментариями Уполномоченного 
была направлена прокурору области, в результате прокурором принесено 
надзорное представление  в Президиум Саратовского областного суда, в 
котором поставлен вопрос о смягчении наказания, назначенного Л. 

Множество обращений граждан к Уполномоченному  содержат  
просьбы о защите их от преступных действий других лиц. Безусловно, 
оказать реальную помощь таким гражданам возможно исключительно  с 
помощью  правоохранительных органов.  Например, гр. О. в своем заявлении 
сообщила о том, что бывший супруг применяет в отношении неё физическое 
насилие, высказывает угрозы убийством, а также незаконно лишает свободы. 
По данному факту Уполномоченный обратился к прокурору ЗАТО г. 
Шиханы Саратовской области, которым по результатам проверки с учетом 
проведенного анализа собранных материалов сделан вывод о наличии в 
действиях бывшего мужа О. признаков преступления, предусмотренного ст. 
116 УК РФ (побои), и материалы проверки направлены по 
территориальности мировому судье. 

К Уполномоченному также поступило обращение жительницы г. 
Саратова гр. Ю., в котором она указала, что её соседка гр. П. занимается 
незаконной продажей спиртосодержащей жидкости, а приобретающие у нее 
спиртное граждане регулярно нарушают общественный порядок и 
спокойствие жильцов. Сотрудниками УВД Заводского района г. Саратова 
была проведена проверка, по результатам которой составлен 
административный материал и направлен для рассмотрения мировому судье. 

Органами прокуратуры после обращений Уполномоченного нередко 
выявлялись нарушения уголовно-процессуального законодательства при 
проведении проверок и расследовании уголовных дел,  принимались 
соответствующие меры реагирования. 
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Например, гр. Г. сообщил Уполномоченному о том, что следственными 
органами при расследовании уголовного дела, в рамках которого он признан 
потерпевшим, были нарушены сроки, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом РФ. 

Для проверки данных доводов Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области обратился в прокуратуру Заводского района г. 
Саратова. По результатам проведенной проверки подтвердились не только 
доводы Г. о нарушении сроков, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, и бездействии со стороны СУ при УВД Заводского 
района г. Саратова, но и были выявлены нарушения требований ч. 3 ст. 37 
УПК РФ (ред. от  26.04.2007 г.), выражающиеся в невыполнении письменных 
указаний прокурора органу дознания, дознавателю, следователю, данные в 
порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В связи с 
этим прокуратурой района начальнику СУ при УВД г. Саратова внесено 
представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц. 

По заявлению гр. В., в котором она указывала, что милиция г. Энгельса 
не принимает мер по  сообщению о преступлении в отношении 
принадлежащей ей квартиры, прокуратурой г. Энгельса выявлены нарушения 
ч. 3 ст. 37 УПК РФ (ред. от 26.04.2007 г.), на имя начальника УВД по ЭМР 
Саратовской области прокуратурой города внесено представление с 
требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Обращения граждан, поступающие в аппарат Уполномоченного, 
содержали также сообщения о затягивании сроков предварительного 
расследования уголовных дел или проведении проверок. Например, после 
обращения Уполномоченного по жалобе жителей г. Аткарска к прокурору 
Саратовской области Аткарской межрайонной прокуратурой были выявлены 
факты волокиты при расследовании уголовного дела. В результате 
проведенной проверки  межрайонным прокурором внесено представление в 
адрес начальника ГОВД. 

Также подтвердились доводы жалобы гр. Т. на бездействие 
сотрудников УВД по Ленинскому району г. Саратова, направленной 
Уполномоченным прокурору Ленинского района г. Саратова. По факту 
волокиты, допущенной сотрудниками Ленинского РУВД г. Саратова при 
рассмотрении заявления Т., прокуратурой района в адрес начальника УВД по 
г. Саратову внесено представление об устранении нарушений закона. 

Граждане М. и Б. сообщили Уполномоченному о ненадлежащем 
рассмотрении их заявления о преступлении сотрудниками УВД Волжского 
района г. Саратова. По факту волокиты, допущенной при разрешении 
заявления М. и Б., прокурором Волжского района г. Саратова приняты меры 
реагирования и внесено представление в адрес начальника Волжского РУВД, 
в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных 
лиц. 
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Гр. К.  обратился к Уполномоченному, указывая на нарушения 
уголовно-процессуального законодательства следователем УВД г. Балашова 
и Балашовского района при расследовании уголовного дела, в рамках 
которого заявитель признан потерпевшим. После обращения 
Уполномоченного к прокурору Саратовской области по представлению 
прокурора г. Балашова приказом начальника ГСУ при ГУВД Саратовской 
области четыре сотрудника УВД г. Балашова и Балашовского района за 
нарушения, допущенные при расследовании уголовного дела, были 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По обращению Уполномоченного в интересах гр. К. прокурором 
Заводского района выявлены нарушения норм уголовно-процессуального 
законодательства, факт волокиты,  приняты меры реагирования и внесено 
представление в адрес начальника Заводского РУВД, в котором поставлен 
вопрос о дисциплинарной ответственности виновных работников милиции. 

В ходе проверки по обращению гр. Р. в интересах дочери – Д. 
прокурором г. Балаково было установлено нарушение требований ч. 4 ст. 148 
УПК РФ, выразившееся в том, что  уведомление о результатах проведенной 
проверки было направлено в адрес Д. лишь по истечении 7 дней с момента 
принятия решения. Кроме того, уведомление не содержало сведений о 
направлении Д. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 
законодательства начальнику УВД г. Балашова и Балашовского района 
внесено представление с требованием привлечь к дисциплинарной 
ответственности участкового уполномоченного милиции УВД г. Балашова и 
Балашовского района.  

За нарушения уголовно-процессуального законодательства к виновным 
должностным лицам применялись и более суровые наказания. Например, гр. 
Ш. сообщил Уполномоченному о бездействии прокуратуры г. Энгельса по 
его сообщению о преступлении. Жалоба заявителя  была направлена по 
подведомственности в прокуратуру Саратовской области. В результате 
рассмотрения которого было  установлено, что при проведении проверки в 
порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по жалобе гр. Ш. на действия сотрудников 
милиции следователем прокуратуры г. Энгельса допускались уголовно-
процессуальные нарушения и волокита, указания надзирающего первого 
заместителя прокурора г. Энгельса о всесторонней проверке доводов 
заявителя не выполнялись. За указанные  и другие нарушения следователь 
был уволен из органов прокуратуры. 

Член Саратовского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» гр. Е. сообщил 
Уполномоченному о неправомерных действиях сотрудника УВД Ленинского 
района г. Саратова У. В результате проведенной проверки прокуратурой 
Ленинского района на имя начальника Ленинского РУВД г. Саратова внесено 
представление об устранении нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации. По сообщению ГУВД по Саратовской области, 
данный сотрудник Ленинского РУВД из органов внутренних дел был уволен,  
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к другим сотрудникам, допустившим волокиту при рассмотрении материалов 
проверки по заявлению гр.  Е., приняты меры реагирования. 

В своей жалобе к Уполномоченному гр. Б. сообщала о том, что 
предварительное расследование по факту смерти её сына проводится 
прокуратурой г. Энгельса с существенными нарушениями закона. 
Прокуратурой Саратовской области обращение гр. Б. для рассмотрения по 
существу было направлено прокурору г. Энгельса, при этом прокурору г. 
Энгельса было поручено лично проверить факты, изложенные в обращении, 
и о результатах сообщить заявительнице и Уполномоченному.  

Несмотря на это, ответ длительное время не поступал ни в адрес 
Уполномоченного, ни в адрес гр. Б., в связи с чем Уполномоченным  вновь 
было направлено письмо в адрес прокурора Саратовской области. В 
результате прокуратурой области было установлено, что, в нарушение 
данного указания, жалоба Б. была рассмотрена первым заместителем 
прокурора г. Энгельса, а не самим прокурором. За невыполнение 
изложенных указаний прокуратуры Саратовской области к прокурору г. 
Энгельса приняты меры материального воздействия. 

В ходе проверки, организованной прокуратурой г. Саратова по 
обращению Уполномоченного в интересах гр. Е., был выявлен факт 
нарушения должностными лицами изолятора временного содержания УВД г. 
Саратова ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответ на запрос 
адвоката заявителя о предоставлении информации о лицах, посещавших его 
подзащитного в ИВС 21.03.2007 г., был предоставлен с нарушением 
установленного 30-дневного срока. В связи с этим прокуратурой города в 
адрес начальника УВД г. Саратова внесено представление. 

В январе 2007 года к Уполномоченному обратился адвокат гражданина 
О. – Д., сообщивший о грубых нарушениях действующего законодательства 
со стороны следственных органов Кировского района, которые выразились в 
незаконном задержании и взятии под стражу его подзащитного.  

После направления жалобы в прокуратуру Кировского района г. 
Саратова выяснилось, что еще в августе 1994 года гр. О. следователем 
прокуратуры Кировского района г. Саратова было заочно предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 148 УК 
РСФСР, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сам 
обвиняемый объявлен в розыск.  

В 1996 году следователем прокуратуры Кировского района г. Саратова 
мера пресечения в отношении гр. О. отменена, а уголовное дело прекращено. 
Однако следователем не были своевременно и надлежащим образом 
уведомлены о принятом решении сотрудники ОУР УВД Кировского района 
г. Саратова и ИЦ ГУВД Саратовской области, в связи с чем гр. О. продолжал 
находиться в розыске, с избранной в отношении него мерой пресечения в 
виде заключения по стражу. 

Как сообщила прокуратура Кировского района г. Саратова, в действиях 
следователя усматриваются признаки дисциплинарного проступка, однако 
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привлечение его к дисциплинарной ответственности невозможно в связи с 
увольнением из органов прокуратуры. 

В 2007 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы граждан на 
ненадлежащие условия содержания в изоляторах временного содержания. 
После организованных органами прокуратуры и внутренних дел области 
проверок доводы жалоб нашли свое частичное подтверждение. 

Например, осужденные Н. и Ф. жаловались на условия содержания в 
ИВС Пугачевского ГРОВД. В результате  проверок было установлено, что 
освещение в камерах изолятора не отвечает предъявляемым требованиям,  
выявлены также другие существенные нарушения, в связи с чем 
прокуратурой внесено представление на имя начальника Пугачевского 
ГРОВД, и должностные лица, отвечающие за обеспечение надлежащих 
условий содержания в ИВС, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По жалобе гр. Ш. была проведена проверка изолятора временного 
содержания Красноармейского ГРОВД. Нашли подтверждение доводы 
заявителя  в части непроведения медицинских осмотров спецконтингента. По 
сведениям, представленным ГУВД по Саратовской области, причина 
нарушения связана с неукомплектованностью ИВС должностью 
медицинского работника, в связи с чем при поступлении жалоб от 
подозреваемых и обвиняемых на состояние здоровья в изолятор вызывалась 
скорая медицинская помощь. Красноармейской межрайонной прокуратурой 
по выявленным нарушениям закона внесено представление начальнику 
Красноармейского ГРОВД, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной 
ответственности виновных лиц. 

В обоих случаях были выявлены факты содержания граждан в 
изоляторах свыше установленного законодательством срока в связи с 
необходимостью проведения неотложных следственных действий и 
рассмотрением дел в суде с разрешения органов прокуратуры. 

Вместе с тем, следует отметить, что условия содержания в изоляторах 
временного содержания области стабильно улучшаются, и приведение 
изоляторов в соответствие с требованиями действующего законодательства 
происходит планомерно. Так, в 2007 году проведен ремонт в ИВС 
Хвалынского, Екатериновского, Петровского, Татищевского, Самойловского, 
Калининского ОВД. В соответствии с целевой программой МВД России 
«Капитальное строительство и реконструкция, капитальный ремонт 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел на 2007-2009 годы» запланировано строительство нового 
ИВС Пугачевского ОВД. 

Достаточно часто, в связи с обращениями Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области надзирающими прокурорами назначались 
дополнительные проверки по сообщениям граждан о преступлениях. Так, для 
проведения дополнительной проверки возвращался материал по заявлениям 
граждан Ш., К., К., М., К., С., Р., Ф., С., О. и других. 

По сведениям, представленным Главным управлением внутренних дел 
по Саратовской области, в 2007 году следователями органов 
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предварительного    следствия  при  УОВД по Саратовской  области принято 
1 787 необоснованных решений о приостановлении предварительного 
следствия и 19 необоснованных решений о прекращении следствия по 
уголовным делам. Руководством следственных подразделений, а также СУ 
при УВД по г. Саратову и ГСУ при ГУВД области указанные решения были 
отменены, по результатам дополнительного расследования 259 дел 
направлены с обвинительным заключением в суд. 

Согласно  статистическим данным прокуратуры Саратовской области, 
органами прокуратуры за 2007 год отменено необоснованно прекращенных и 
приостановленных дел органами предварительного следствия и дознания 
МВД 240/4.373. В 2007 году прокуратурой также принесено 16 556 протестов 
и 10 274 представления. 
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1.13. Защита  прав потребителей 

«Потребитель – это рассерженный покупатель», - гласит известный 
афоризм. Каждый гражданин хотя бы раз в жизни  был недоволен покупкой 
или оказанной услугой. В 1962 году Д. Кеннеди  на заседании Конгресса 
впервые в мире  охарактеризовал понятие «потребитель» и выделил четыре 
основных права потребителей: право на безопасность; право на информацию; 
право на выбор и право быть выслушанным. Эти слова нашли отклик и  
других странах, с тех пор ежегодно 15 марта отмечается как Всемирный день 
защиты прав потребителей. 

В 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
«Руководящие принципы по защите прав потребителей», предоставившие 
потребителям еще четыре права:  на удовлетворение основных потребностей; 
на благоприятную окружающую среду; на возмещение убытков и 
потребительское образование. Для России толчок для развития 
потребительского движения дало принятие закона «О защите прав 
потребителей», и  с каждым годом все большее число граждан активно 
отстаивает свои права.  

Тенденции таковы, что все чаще появляются жалобы на 
предоставление услуг в сфере туризма, медицины, образования, в связи с 
участием в долевом строительстве, ипотечном кредитовании и так далее. По 
данным Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, из общего 
количества  обращений граждан о нарушениях их потребительских прав в 
2007 году 50 % составляли  жалобы, связанные  с предоставлением  
жилищно-коммунальных услуг. 

В течение 2007 года в аппарат Уполномоченного поступило 51  
обращение  по вопросам защиты прав потребителей (в 2006 г. -  32). 
Граждане сообщали о приобретении ими некачественных промышленных и 
продовольственных товаров, непредоставлении информации о товарах, 
низком уровне обслуживания, некачественных услугах (бытовых, 
ритуальных, почтовых, транспортных, банковских, жилищно-коммунальных 
и т.д.) и др.  В большинстве случаев Уполномоченному удалось восстановить 
нарушенные права граждан. 

Органами прокуратуры выявлялись также нарушения законодательства 
в сфере защиты прав потребителей. 

Например, районными прокуратурами г. Саратова  совместно со с  ТУ 
«Роспотребнадзора» по Саратовской области проводились проверки 
соблюдения прав потребителей в сетевых магазинах г. Саратова («Магнит», 
«В Яблочко», «Пятерочка» и др.). Типичными нарушениями, допускаемыми 
в указанных магазинах, оказались реализация товаров с истекшим сроком 
годности; продажа товаров с нарушением температурного режима; 
отсутствие маркировки с необходимой информацией о наименовании товара; 
наименовании изготовителя, его местонахождении, дате выработки, сроке 
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годности; продажа товаров, расфасованных в магазине, без информации о 
сроках годности на маркировке потребительской упаковки и др.  

По результатам проверок в отношении должностных лиц 
вышеуказанных магазинов вынесены постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ст. 6.3.КоАП РФ, ст. 14.15 КоАП РФ, 
ст. 14.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в ТУ 
«Роспотребнадзора» по Саратовской области. 

Учитывая распространенность  и серьезность нарушений (в отдельных 
случаях нарушения могут непосредственно создавать угрозу жизни и 
здоровью населения), для формирования новой, европейского уровня, 
системы защиты прав потребителей  необходимо решить  две важных задачи: 
обеспечить взаимодействие между всеми основными  организациями 
потребительского рынка, а также усилить информационную работу с 
населением. Активная  роль в их достижении  должна отводиться 
контролирующим органам, органам местного самоуправления и 
общественным организациям.  

Довольно часто возникают ситуации, когда Уполномоченный 
обращается в соответствующие органы с целью защиты прав 
неопределенного круга лиц. Кроме того, осуществляя свою деятельность, он 
держит под постоянным контролем качество потребительских услуг, 
оказываемых детям, как одной из наиболее незащищенных категорий 
граждан.  

Например, в адрес Уполномоченного обратился председатель 
Координационного совета  СРО ВОПД «Российский союз местного 
самоуправления» в связи с открытием зала игровых автоматов в центре 
города Саратова (обращение поступило до принятия закона Саратовской 
области «О запрете на территории Саратовской области деятельности по 
организации и проведению азартных игр» № 62-ЗСО от 25.04.07 г.). На 
фасаде здания, в котором располагалось игровое заведение, располагалась 
призывная реклама довольно сомнительного содержания: «Всем играющим – 
пиво бесплатно!». Уполномоченный обратился  в Федеральную 
антимонопольную службу по Саратовской области, попросив проверить, не 
нарушается ли в данном случае законодательство о рекламе и  не влияет ли 
данная реклама на мотивацию несовершеннолетних участвовать в азартных 
играх. 

УФАС по Саратовской области сообщило, что в ходе проверки 
подтвердились указанные в обращении факты нарушения законодательства о 
рекламе, в связи с чем в отношении директора центра игровых автоматов 
возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф в 
размере 10 000 рублей. 

Следует отметить, что Уполномоченный осуществляет свою 
деятельность по защите прав потребителей в тесном взаимодействии с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области (Роспотребнадзором). По 
инициативе Уполномоченного данная служба неоднократно проводила 
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проверки,  результатом которых  во многих случаях было восстановление 
нарушенных прав и законных интересов граждан. В целях объединения 
усилий в деятельности, направленной на защиту прав граждан, 
Уполномоченный включен в состав Консультативного Совета по защите прав 
потребителей при Руководителе Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области А.Н. Данилове. В 2007 году Уполномоченный дважды 
(21 февраля и 4 сентября)  принимал участие в заседаниях Совета. 

21 февраля 2007 года обсуждались вопросы, возникающие в связи с 
реализацией Федерального закона № 271 от 30.12.2006 г. «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»; 4 сентября – 
вопросы, связанные с работой общественных организаций по защите прав 
потребителей, а также реализация законодательства  о защите прав 
потребителей  в сфере предоставления платных медицинских услуг. 

Было отмечено, что пациент в правовом смысле ничем не отличается от 
всех остальных потребителей различных немедицинских услуг и обладает 
тем же правом на качество, безопасность, на выбор исполнителя, на 
информацию об услугах, на возмещение вреда и т.д. Однако обеспечить эти 
права в реальности, а тем более добиться их защиты в случае нарушения  
далеко не легкая задача, зачастую посильная только пациентам «с хорошим 
здоровьем». 

Оказание населению транспортных услуг также было в сфере внимания 
Уполномоченного. В его адрес  поступали обращения, связанные со 
сложностями работы общественного транспорта, необходимостью 
организации дополнительных маршрутов, продажей проездных документов, 
культурой поведения работников общественного транспорта и т.д.   

Например, к Уполномоченному поступало коллективное обращение 
жителей Ленинского района г. Саратова. В непосредственной близости от 
дома заявителей располагалась конечная остановка маршрутных такси, при 
этом, по словам  жителей, ремонт, мойка маршрутных такси осуществлялась 
непосредственно возле дома. 

Уполномоченный обратился в администрацию города Саратова с 
просьбой принять меры по восстановлению прав заявителей. К сожалению, 
для того, чтобы были приняты меры по переносу остановки, потребовалось 
повторное обращение Уполномоченного в адрес администрации Саратова. 

В начале 2007 года к Уполномоченному обратилась ветеран труда гр. П. 
с жалобой на неудовлетворительную организацию продажи проездных 
билетов. Для того, чтобы приобрести проездной билет, заявительница 
простояла в очереди на конечной остановке троллейбуса возле депо в 
течение двух с половиной часов (!), хотя ранее она всегда приобретала 
проездные документы в киосках ООО СПО «Спорт-Сервис». 
Уполномоченный обратился к главе администрации г. Саратова с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос об открытии 
дополнительных пунктов продаж социальных проездных билетов. 

В поступившем ответе администрации г. Саратова подтверждался  факт 
разрыва договорных отношений с ООО СПО «Спорт-Сервис» и сообщалось 



 

 

 

354 

о том, что жители города  могут приобретать билеты в 58 почтовых 
отделениях  и 18 киосках МУПП «Саратовгорэлектротранс».  

Положительным фактом является открытие с ноября 2007 года в 
министерстве по развитию транспортного комплекса области 
круглосуточной «горячей линии» по вопросам транспортного обслуживания 
населения Саратова и области. Граждане жалуются на  неудовлетворительное 
качество транспортного обслуживания населения (грубое обращение к 
пассажирам водителей и кондукторов, необилечивание пассажиров, курение 
водителей в салоне транспортных средств, нарушений правил дорожного 
движения и т.д.); нерегулярность движения автомобильного и городского 
электрического транспорта в вечернее время; увеличение количества 
подвижного состава на маршрутах, сокращение интервала движения  и др. 
Следует отметить, что из всего количества поступивших обращений  90,14 % 
были связаны с неудовлетворительной работой транспорта в г. Саратове. 

Выявление недостатков позволит предпринять конкретные действия по 
оптимизации транспортной сферы области и города. 

Рост потребительского рынка, увеличение количества 
продовольственных магазинов и предприятий общественного питания, 
досуга и сферы развлечений,  несомненно, помогает соблюдению таких прав 
потребителей, как права  на выбор  (возможность доступа  к разным  товарам 
и услугам  по конкурентоспособным ценам);   права на удовлетворение 
основных нужд (на основные базовые товары и услуги) и  многих других. 

Однако граждане столкнулись с другой отрицательной стороной 
данного факта:  магазины, кафе, бары и т.п., расположенные  в зданиях 
многоквартирных жилых домов, нарушают права граждан-жителей 
указанных домов.   Шум и вибрация, превышающие все допустимые нормы, 
несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в данных 
заведениях нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду, 
право на отдых в ночное время. При этом источником шума может быть не 
только музыкальное оборудование и шумные клиенты, но и обычные 
кондиционеры. 

Например, к Уполномоченному обратились гр. Т. и Б., жительницы 
города Саратова. В доме, где проживают заявительницы, на первом этаже 
располагается крупный магазин. Заявители сообщали, что холодильное 
оборудование, расположенное на фасаде дома и обеспечивающие 
кондиционирование торговых площадей, в процессе эксплуатации 
производит сильный шум и вибрацию.  

Уполномоченный обратился в прокуратуру Кировского района г. 
Саратова, а также в территориальный отдел по г. Саратову Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области. В ходе проверки были 
проведены замеры уровней шума и вибрации в жилых квартирах граждан, 
которые подтвердили  превышение допустимого уровня звука на 1-2 дБА. 

За допущенные нарушения к руководству организации применены меры 
административного воздействия.  
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Аналогичная жалоба поступила от жителей дома, расположенного в  
Заводском районе г. Саратова. Пристроенный к их дому бар-бильярд был 
постоянным источником шума. 

После обращения Уполномоченного в Управление Роспотребнадзора 
по Саратовской области и проведения специалистами лаборатории ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» обследования 
бара-бильярда, факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Руководству 
бара-бильярда выдано предписание о проведении звукоизоляции помещений, 
составлен протокол об административном правонарушении. Выполнение 
предписания взято  на контроль. 

С подобными жалобами в адрес Уполномоченного обращались  жители 
Т., В.  (Энгельсский район),  Д., Б., Я., П., Т. (г. Саратов) и др. 

Следует отметить, что отдельную группу обращений составляют 
жалобы  граждан  на нарушение их прав на благоприятную окружающую 
среду  магазинами  круглосуточной торговли («Социализм», «В Яблочко» и 
др.), расположенными в жилых домах. В связи с осуществлением данными 
заведениями торговли  алкогольной продукцией в ночное время, жители 
домов лишены покоя из-за подъезжающих автомобилей, драк и т.д. 

Например, к Уполномоченному обратилась жительница Фрунзенского 
района г. Саратова гр. Я. Заявительница сообщила, что в их доме давно 
расположен  продовольственный магазин, работавший до 22.00, претензий к 
которому у жителей не было. Однако  после того, как  вместо него был 
открыт круглосуточный магазин «Социализм», спокойная жизнь жителей 
дома закончилась: подъезжающие машины, граждане в состоянии 
алкогольного опьянения постоянно нарушали общественный порядок в 
ночное время. «Моя семья состоит из 3 человек, являющихся инвалидами, и 
для нас бессонные ночи  неприемлемы.  Мы хотим в своих квартирах ночью 
спать, а не мучаться в жаркую погоду при закрытых окнах и форточках…», - 
пишет в своем обращении заявительница. 

 По просьбе Уполномоченного руководством ОВД по Фрунзнскому 
району принято решение о выделении дополнительного наряда сотрудников 
УВД с целью осуществления патрулирования в ночное время суток вблизи 
магазина. Однако окончательно решить проблемы указанными мерами  не 
удалось. 

Действующее законодательство регламентирует порядок продажи 
алкогольной продукции, устанавливает определенные ограничения, 
касающиеся  мест продажи  алкогольной продукции и т.п.  

Между тем, в силу пункта 3.1 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  
субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции. 
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Действующим законодательством Саратовской области в настоящее 
время такие ограничения не предусмотрены.  

Уполномоченный считает возможным  рассмотреть опыт решения 
проблемы в  других субъектах РФ. Например,  Решением Совета депутатов 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района МО от 
04.07.2006 №79/13 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
жителей города Люберцы услугами торговли» закреплен режим работы 
продавца, согласно которому: 

- организация работы в вечернее и ночное время допускается только 
для предприятий розничной торговли, расположенных в отдельно стоящих и 
пристроенных зданиях. 

-  ночным временем считается промежуток времени с 22.00 до 6.00 по 
местному времени. Для магазинов, расположенных во встроенных 
помещениях (1-й этаж жилого дома), время торговли ограничивается до 
23.00. 

В 2007 году Уполномоченный столкнулся с еще одной проблемой, 
связанной с работой сетевых магазинов (супермаркетов). В частности, к нему 
обратился журналист одного из СМИ, которая сообщила, что ей приходилось 
сталкиваться с ситуациями, когда охранники магазинов обыскивают 
покупателей, заподозренных ими в совершении кражи из магазина. 
  Один из таких случаев произошел с ее 14-летней дочерью. В выходной 
день ребенок пошел в ближайший магазин самообслуживания за мороженым 
и шоколадом. Поскольку девочка имеет проблемы со зрением, то на выбор 
покупки ей потребовалось некоторое время, кроме того, она тщательно 
изучала этикетки, проверяя срок годности продукции, что и насторожило 
охрану. У кассы девочка была остановлена представителем службы охраны и 
с нее потребовали показать содержимое сумки и карманов. После отказа 
ребенка обругали  и принудительно обыскали в подсобном помещении 
магазина. При обращении родителей в магазин  с требованием принести 
извинения их не последовало.  

Журналист попросил дать правовую оценку случившемуся.  
Уполномоченный пояснил, что, если охранник магазина не является 
сотрудником милиции, он не имеет права досматривать личные вещи 
покупателя. 

При этом гражданам необходимо знать, что  
при установлении охранником факта совершения кем-либо из покупателей в 
магазине противоправного посягательства на охраняемое имущество данное 
лицо может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно 
быть незамедлительно передано в органы внутренних дел (милицию). Об 
этом, в частности, указывается в ч. 6 ст. 12 ФЗ «О частной детективной и 
охранной деятельности». 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции, каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность и в силу ч. 3 ст. 55 Конституции, 
такое право может быть ограничено, во-первых, только федеральным 
законом, а во-вторых, лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 



 

 

 

357 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.  

Кодексом об административных правонарушениях предусматривается 
ответственность за совершение мелкого хищения чужого имущества. При 
этом хищение признается мелким, если стоимость похищенного имущества 
не превышает 100 рублей.  

Сотрудник охраны не имеет права производить досмотр, но он может 
предложить добровольно показать содержимое карманов. В то же время у 
покупателя есть право отказаться. Тогда охранник должен вызвать милицию, 
сотрудник которой вправе производить досмотр. Если охранник пытается 
насильственно удерживать покупателя, а тем более отводить в другое 
помещение против его воли – его действия противозаконны.  

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 
присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, осуществляется уполномоченными на то должностными 
лицами в присутствии двух понятых. О личном досмотре, досмотре вещей, 
находящихся при физическом лице, составляется протокол.  
Следует отметить, что административная ответственность наступает с 16 лет. 

Гражданам следует знать, что в случае, если подозрения охранника о 
том, что именно он совершил незаконные действия в магазине, не найдут 
впоследствии своего подтверждения у представителей правоохранительных 
органов, гражданин имеет право обратиться с соответствующим иском к 
охранному предприятию в порядке ст. 1068 Гражданского кодекса и ст. 11.1 
ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности», так как фактически 
незаконными действиями охранника были нарушены его конституционные 
права.  
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Раздел II. Деятельность Уполномоченного 
по совершенствованию законодательства и правовому 

просвещению 
2.1. Правовое просвещение и взаимодействие со СМИ 

 

Знать свои права – значит быть сильным 

Каждый человек имеет право знать свои права, эта аксиома, очевидная 
для многих европейских государств, постепенно и для России становится 
непреложной истиной. К сожалению, правовое просвещение в России не 
является прерогативой государства, хотя это и декларируется в 
законодательных актах. В основном правовым просвещением заняты 
общественные организации.  

Важность и необходимость правового просвещения можно подтвердить 
следующим фактом: в Европейский Суд по правам человека от Российской 
Федерации направлено около 13 тысяч жалоб, и только 25 % из них 
признаны приемлемыми. Остальные неприемлемы, поскольку люди 
жалуются либо не туда, либо не на то, либо не знают правил приемлемости 
этих жалоб и так далее. Человек отчаивается, не находя поддержки и в 
международном правосудии. Именно по такой прагматической причине 
люди должны иметь информацию о правах человека. 

На сегодняшний день ситуация такова, что  россияне не знают своих 
прав и  своих возможностей.  Безусловно, граждане чувствуют, когда их 
права нарушаются, но они их не знают. Уполномоченный считает, что 
причина подобной путаницы  связана с тем, что в нашей  стране нет 
достаточного правового просвещения и образования в области защиты прав и 
свобод человека, которое должно начинаться со школьной скамьи.  

Учитывая приведенные  обстоятельства, нужно признать, что  одним из 
основных направлений деятельности Уполномоченного является правовое 
просвещение, разъяснение гражданам способов защиты их прав и свобод. 
При этом большую помощь в  распространении правовой информации среди 
населения оказывают Уполномоченному  средства массовой информации.  
 Следует отметить, что  средства массовой информации являются 
самым распространенным и доступным каналом правового просвещения 
населения. Остальные каналы распространения правовой информации, такие, 
как система образования, публичные библиотеки, специализированные 
юридические учреждения, компьютерные информационные правовые 
системы, специализированные правовые издания, официальные 
периодические издания, являясь в основном орудием труда специалистов, не 
рассчитаны на широкое пользование гражданами и не оказывают должного 
влияния на массовое сознание.  

Именно средства массовой информации являются основным 
источником правового информирования граждан: комментарии вновь 
принятых  правовых актов, ответы юристов на вопросы читателей, 
материалы на судебные темы, публикации о работе следственных органов, 
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прокуратуры и милиции, «криминальная хроника» - нет ни одной массовой 
общественно-политической газеты, которая не отводила бы на своих 
страницах места для публикации правовой направленности.  Они пользуются 
неизменным интересом граждан. Поэтому особенно важно, какую 
информацию население  получает в прессе, как она подается, объективна ли, 
достоверна и т.д.  

В конце 2007 года Саратовским региональным отделением Союза 
журналистов России совместно с Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области, министерством информации и печати области и 
комитетом по общественным связям и национальной политике области был 
объявлен конкурс журналистов «Золотая середина» на лучшее освещение в 
материалах темы защиты прав человека. На конкурс предоставляются 
материалы, вышедшие в период с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года. 

В течение 2007 года Уполномоченный активно сотрудничал с 
печатными и электронными средствами массовой информации - 
«Коммерсант»,  «Российская газета», «Саратовская областная газета». 
«Саратовский Арбат», «Славянский мир», «СаратовБизнесКонсалтинг»  и  
др. Представители СМИ приглашались на проверки, проводимые 
Уполномоченным по фактам нарушения прав человека в медицинских, 
социальных, образовательных учреждениях и учреждениях уголовно-
исполнительной системы. В прессе были опубликованы материалы о 
мероприятиях, комментарии к происходящим событиям, образовательные 
статьи и т.д. В целом за прошедший год опубликовано более ста статей о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 

Особенно активно развивается сотрудничество Уполномоченного с  
Приволжским представительством «Российской газеты в Саратове».  
Корреспонденты издания участвовали во многих мероприятиях 
Уполномоченного,  присутствовали при проведении Уполномоченным 
личного приема граждан. В декабре  2007 года по приглашению «Российской 
газеты» Уполномоченный принял участие в деловом завтраке, во время 
которого рассказал о своей работе и ответил на вопросы читателей газеты. 
Одним из вопросов, заданных читателями, был вопрос  о необходимости 
правового просвещения широких масс населения. Отвечая на него, 
Уполномоченный отметил, что каждый человек  должен понимать, куда надо 
обращаться для решения своей проблемы, знать, что писать губернатору, 
президенту, в Европейский Суд - это только затягивать решение  вопроса, 
ведь есть конкретные лица, которые  могут и должны решить проблему. От 
них и нужно требовать решения.  

Кроме того, людям необходимо учиться самим решать свои проблемы, 
потому что правовым российское обществом станем только тогда, когда, по 
крайней мере, большая часть нашего населения будет знать свои права и 
пользоваться ими, ведь правовое общество - это общество, в котором не 
только приняты «хорошие»  законы, но и  граждане знают и умеют их 
применять.  
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В ходе встречи было принято решение о развитии дальнейшего 
сотрудничества «Российской газеты» и Уполномоченного: на конкретных 
примерах из практики работы Уполномоченного и писем читателей на 
страницах издания профессионально, интересно и доходчиво объяснять 
действие закона и тактику противодействия нарушениям прав граждан.  

Задать интересующие вопросы Уполномоченному  жители Саратовской 
области могли на Интернет-конференции Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области на информационном портале 
«Саратовбизнесконсалтинг» 16 января 2007 года. Кроме того, 
Уполномоченным   регулярно проводились «прямые линии» на радио «Эхо 
Москвы в Саратове» (6 декабря, 19 июля, 1 июня, 14 мая и 20 апреля  2007 
года). 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области проводится мониторинг  региональной прессы с целью выявления 
сообщений о массовых либо грубых нарушениях прав и свобод человека. 
Выявляя подобные публикации, Уполномоченный проводит 
соответствующие проверки и принимает меры по восстановлению 
нарушенных прав. В частности, принимались меры по таким публикациям, 
как «Зона затопления» («Российская газета» от 07.11.07 г. № 240),  «Трое 
жильцов оказались в «могиле» («Аргументы и факты», № 5, 2007 г.), 
«Голодают, чтобы выжить» (газета «Парус» от 03.07.07 г., г. Балаково), 
«Хождение по мукам» («Зеркало», 3 35 (130) от 29.08.07 г.),  «Неотоваренные 
рецепты Олейника» («Репортер», № 31 (750) от 08.08.07 г.), и многим др. 

Одним из эффективных методов правового просвещения населения 
является издание популярной юридической литературы, буклетов, плакатов и 
справочников, позволяющих показать населению не скучное право, а 
доказать, что оно касается всех и ежедневно. 

Важность таких форм правового просвещения подтверждается тем, что 
даже Конституционный Суд РФ выступил одним из организаторов конкурса 
социального плаката «Свобода и право». Победителями конкурса стали такие 
плакаты, как «Легче создавать законы, чем следовать им» (на плакате 
изображен человек в мантии, увлеченный написанием законов, при этом, 
создавая новые тексты, он топчет ногами уже написанные), «Знать свои 
права – значит быть сильным», «Право, правда и справедливость имеют один 
корень», «Конституция – это пограничная полоса между правом и 
бесправием» и др. 

Уполномоченным по правам человека в течение 2007 года также  
издавалась литература просветительской направленности. В частности, в 
серии «Уполномочен защитить…» была издана брошюра «Справочник 
осужденного», «Справочник призывника», памятка для школьников «Что 
делать, если Вас задержала милиция?» (данная памятка издана 
Уполномоченным совместно с Саратовским юридическим институтом МВД 
России),  а также специальный доклад «Соблюдение жилищных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Информационный бюллетень «Уполномочен защитить…», выходящий 
в аппарате Уполномоченного каждое полугодие, знают не только 
правозащитные организации, но и органы государственной власти области, 
бюллетень направляется в библиотеки и высшие учебные заведения города. 
Кроме того, информационный бюллетень аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области «Уполномочен защитить...» 
распространяется в России и за рубежом среди государственных и 
неправительственных организаций, политиков, ученых. В течение 2007 года 
вышли 14 и 15 номера данного печатного  издания. Тема издания № 14 - 
«Миграционные процессы: проблемы и пути их решения», № 15 – 
«Общество и власть: механизмы взаимодействия».  

В целях оказания правовой помощи населению Уполномоченный 
традиционно организует в дни выборов «горячие линии» о нарушениях 
избирательных прав. Учитывая важность выборов, проходивших 2 декабря 
2007 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и 
Саратовскую областную Думу, Уполномоченным было принято решение 
организовать «горячую линию» не только в день выборов, но и в 
агитационный период. Об организации линии было сообщено в СМИ и на 
сайте Уполномоченного. По обращениям граждан  были даны консультации, 
а также составлялись листы устного обращения, обо всех нарушениях были 
проинформированы областная избирательная комиссия и органы 
прокуратуры. 
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2.2. Совершенствование законодательства 
Права и свободы человека и гражданина  
являются непосредственно действующими.  
Они определяют смысл, содержание и применение законов… 

 

Статья 18 Конституции Российской Федерации 

Еще одним не менее важным направлением деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области является 
совершенствование законодательства. При этом одной из предпосылок 
постепенного совершенствования российского законодательства является его 
детальный и регулярный мониторинг. 

По оценке Председателя Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова, 
действующее российское законодательство  по-прежнему страдает 
нестабильностью и несистемностью. Оно все больше превращается в 
нагромождение бесчисленных изменений, не устраняющих пробелы и 
создающих противоречия, что, в конечном счете, недопустимо затягивает 
создание необходимых правовых условий для устойчивого развития 
общества и государства. 

 Еще одно последствие нестабильности законодательства – правовая 
неграмотность населения. Не случайно итогом рассмотрения  более 40 % 
обращений, поступивших к Уполномоченному, стали разъяснения 
законодательства и правовые консультации. 

 В августе 2007 года Председатель Совета Федерации  С.М. Миронов 
направил в адрес Уполномоченного по правам человека  доклад Совета 
Федерации за 2006 года «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации». Доклад является ежегодной формой подведения итогов 
деятельности по мониторингу законодательного обеспечения основных 
направлений внутренней и внешней политики государства, определяемых 
посланиями Президента Российской Федерации.  

В качестве главного вывода доклада была выделена необходимость 
разработки программы законопроектной деятельности Российской 
Федерации. В связи с этим С.М. Миронов попросил Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области подготовить свои предложения для 
Доклада 2007 года. 

Данные предложения, основанные на анализе жалоб и обращений 
граждан, были направлены Уполномоченным в Совет Федерации. В 
частности, Уполномоченный указал на отсутствие в действующем 
законодательстве механизма реализации инвалидами и семьями, имеющими 
в составе инвалидов, права на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства (ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ»), отсутствие нормативно-правового акта, определяющего условия, 
размеры и порядок предоставления компенсационных выплат неработающим 
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гражданам, получающим трудовую пенсию, связанных с их выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и др. 

Председатель Совета Федерации поблагодарил Уполномоченного за 
объективную оценку доклада «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации», а также сообщил о том, что  «поступившие от нее предложения 
представляют творческую ценность и профессиональный интерес и будут 
учтены не только при подготовке доклада 2007 года, но и в деятельности 
Совета Федерации в сфере мониторинга права, конечной целью которого 
является реализация стратегии государственно-правового развития страны и 
обеспечение конституционных прав и свобод граждан России». 

В июне 2007 года Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области принял участие в пятой Всероссийской научно-практической 
конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», организованной и проведенной Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ в г. Москве, где выступил с докладом по теме: 
«Совершенствование законодательства как направление деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области». 

На протяжении 2007 года Уполномоченным проводилась активная 
работа по совершенствованию регионального законодательства: 
подготовлены 46 заключений на проекты нормативных правовых актов, 
принималось участие  в заседаниях рабочих групп и комитетов Саратовской 
областной Думы, депутатских слушаниях и заседаниях Саратовской 
областной Думы. 

Замечания и предложения, вносимые Уполномоченным, учитываются 
депутатами законодательных органов области и города Саратова. 

Например, Уполномоченным был рассмотрен проект закона 
Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 
области», направленный на борьбу с незаконной мелкорозничной торговлей 
и загрязнением территорий общего пользования. 

Поддержав данную инициативу, Уполномоченный внес ряд замечаний 
и предложений по законопроекту. 

В частности, замечания и предложения юридического характера, 
касающиеся наименования главы 2 Закона Саратовской области                             
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 
области» и редакции статьи 10.4, в части установления ответственности за 
стоянку транспортных средств на тротуарах и смешения двух различных 
составов административного правонарушения в одной статье. Вносились 
также и другие замечания редакционного характера. 

Разработчик и другие участники рабочих групп согласились с 
внесенными Уполномоченным замечаниями и предложениями, и после 
доработки законопроект был принят депутатами Саратовской областной 
Думы. 

Изучив проект Закона Саратовской области «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие военной травмы», 
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Уполномоченный обратил внимание на то, что в статье 1 данного 
законопроекта были указаны только те территории и периоды боевых 
действий, которые содержатся в Федеральном законе от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах». 

Следует отметить, что число граждан, признанных инвалидами 
вследствие военной травмы, не совпадает с числом граждан, признанных 
ветеранами боевых действий. В частности, Закон «О ветеранах» не 
предусматривал установление статуса ветерана боевых действий для лиц, 
участвовавших в выполнении задач по установлению мира и поддержанию 
правопорядка  в зоне грузино-осетинского конфликта, в Приднестровском 
регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан и Республике 
Грузия, а также на территориях Республики Северная Осетия – Алания и 
Республики Ингушетия. 

Поскольку законопроект не имел своей целью установление 
дополнительных мер социальной поддержки для ветеранов боевых действий, 
а был направлен на улучшение материального положения инвалидов 
вследствие военной травмы, Уполномоченный посчитал, что граждане, 
выполнявшие возложенные на них задачи в зонах вооруженных конфликтов 
и получившие при исполнении обязанностей ранения, контузии, увечья или 
заболевания, признанные в установленном порядке инвалидами, но не 
имеющие статус ветерана, также должны быть обеспечены мерами 
социальной поддержки.  

Уполномоченный направил в областную Думу заключение, в котором 
рекомендовал внести соответствующие дополнения в статью 1 
законопроекта, включив в нее названные выше территории, где происходили 
вооруженные конфликты. 

Участники рабочих групп, а также депутаты не возражали против 
внесения данных дополнений в законопроект, однако в итоге рекомендации 
Уполномоченного не нашли законодательного закрепления. Причиной тому 
послужило заключение министерства здравоохранения и социальной 
поддержки области (ныне министерство социального развития области), в 
котором указывалось на невозможность включения дополнительных 
территорий и периодов боевых действий в связи с нехваткой бюджетных 
средств.  

Следует отметить, что некоторые законопроекты Уполномоченный не 
поддержал полностью, направив в областную Думу отрицательное 
заключение. 

Например, Уполномоченным был рассмотрен проект закона 
Саратовской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 
Саратовской области», определивший критерии отнесения знаков отличия в  
труде к «ведомственным знакам» отличия, являющихся основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда». 

Следует отметить, что в настоящее время Федеральный закон от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» не содержит понятия «ведомственного 
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знака». С учетом сложившейся практики применения ведомственного знака 
отличия в труде, основным документом, по которому тот или иной знак 
отличия в труде мог быть отнесен к «ведомственным знакам», является 
Положение об этом знаке. Данное обстоятельство подтверждается и 
судебными решениями, вынесенными районными судами области по искам 
граждан, оспоривших отказ органов социальной защиты населения в 
присвоении звания «Ветеран труда». 

В силу пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» 
определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ. 

Следует отметить, что правоприменители долгое время по-разному 
толковали данную норму. Понятие «порядка присвоения звания», в 
основном, трактовалось правильно - как организационный механизм 
присвоения звания «Ветеран труда» (перечень документов, порядок принятия 
решения, порядок выдачи удостоверения и т.д.). Однако понятие «условий 
присвоения звания» имело различное толкование и применение. 

Для того чтобы исключить неправильное толкование нормы закона 
Верховный Суд РФ в своем Определении от 01.08.2007 г. № 60-Г07-5 
разъяснил, что понятие условий присвоения звания «Ветеран труда» 
фактически предопределяет круг лиц, которым может быть присвоено звание 
«Ветеран труда». 

Таким образом, Уполномоченный пришел к выводу о том, что пунктом 
4 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» 
субъектам РФ предоставляются полномочия самостоятельно установить 
организационный механизм присвоения звания «Ветеран труда» и 
определить круг лиц, которым такое звание может быть присвоено. 

При этом необходимо понимать, что субъект РФ имеет право только 
расширить круг лиц, которым может быть присвоено звание «Ветеран 
труда», установленный пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», но не может сузить данный перечень. 

В указанном законопроекте фактически давалось толкование 
федеральной нормы, указывалось на критерии, которым должны следовать 
правоприменители при отнесении знаков отличия к «ведомственным 
знакам». Данная функция, безусловно, не относится к компетенции субъекта 
РФ. Более того, критерии, содержащиеся в законопроекте, определенно 
сужали круг лиц, которым может быть присвоено звание «Ветеран труда», 
установленный пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах», поскольку после его принятия правоприменитель должен 
был при решении вопроса об отнесении знака отличия к «ведомственному 
знаку» следовать установленным критериям (например, законопроектом 
предлагается установить, что знак отличия в труде должен быть учрежден 
палатами Федерального Собрания РФ, Правительством РФ и другими 
федеральными органами исполнительной власти, федеральными органами 
судебной власти, Прокуратурой РФ, Президиумами Верховного Совета 
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бывшего СССР и РСФСР и т.д.). Как отмечалось выше, это противоречит 
действующему законодательству РФ. Применение Федерального закона 
должно быть единообразным на всей территории РФ. Законопроектом 
предлагалось установить в пределах Саратовской области критерии, 
которыми будет руководствоваться правоприменитель в пределах ее 
территории, безусловно, что данные критерии были бы иными, нежели в 
других субъектах РФ. Это еще раз подтверждает, что определение критериев 
отнесения знаков отличия в труде к понятию «ведомственный знак» 
относится к компетенции Российской Федерации. 

В связи с отсутствием в федеральном законодательстве понятия 
«ведомственного знака», при решении вопроса об отнесении знака отличия в 
труде или награды к категории ведомственного знака, дающего право на 
присвоение звания «Ветеран труда» в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», по 
мнению Уполномоченного, в настоящее время необходимо принимать 
решение в индивидуальном порядке, изучив представленные документы, 
подтверждающие факт награждения. 

Таким образом, Уполномоченный не поддержал концепцию данного 
законопроекта. 

В результате изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской 
области» внесены не были. В настоящее время Закон сохранил прежнюю 
редакцию. 

Совершенствование регионального законодательства выразилось также 
в проведении Уполномоченным экспертиз 6 административных регламентов 
по предоставлению государственных услуг министерствами и ведомствами. 

В частности были проведены экспертизы следующих 
административных регламентов: 

1. «Предоставления права общественным объединениям на получение 
субсидии за счет средств областного бюджета для реализации социально 
значимых проектов»; 

2. «Оказание единовременной помощи и выплата ежемесячной 
доплаты к заработной плате молодым специалистам, окончившим высшие 
аграрные образовательные учреждения и принятым на работу в 
сельскохозяйственные предприятия (организации) и крестьянские 
(фермерские) хозяйства области»; 

3. «Предоставление жилых помещений гражданам по договорам 
социального найма из государственного жилищного фонда области»; 

4. «Предоставление гражданам компенсации в форме субсидии за счет 
средств областного бюджета на возмещение части расходов по оплате 
процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) 
жилых помещений»; 

5. «Предоставление субсидии за счет средств федерального и 
областного бюджета на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
нуждающимся в получении безвозмездной финансовой помощи на 
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строительство (приобретение) жилых помещений, при реализации областных 
целевых программ»; 

6. «Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в получении 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (приобретение) жилых 
помещений». 

По инициативе Уполномоченного в 2007 году внесены изменения в 
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области», закрепляющие правовой статус общественных 
помощников Уполномоченного. Благодаря данным изменениям, правовую 
помощь смогут получить жители отдаленных районов области, осужденные 
и участники образовательного процесса.  

В октябре 2007 года Уполномоченный принял участие в очередном 15-
м заседании Ассоциации руководителей законодательных органов регионов 
ПФО, где были рассмотрены вопросы о роли законодательных органов в 
формировании и реализации молодежной политики, способах расширения 
доходной базы бюджетов муниципальных образований, а также о состоянии 
избирательного законодательства в субъектах РФ ПФО. 

Уполномоченный продолжил свою работу в Экспертном Совете по 
проведению общественной экспертизы нормативно-правовых актов при 
Правительстве Саратовской области, возглавив, по просьбе  представителей 
нескольких общественных организаций, комиссию Экспертного Совета по 
обеспечению прав и свобод человека. 

В 2007 году была дана экспертная оценка по законопроектам: «О 
профилактике наркомании и токсикомании в Саратовской области»; «О 
сборе за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Саратовской области»; «Об областной целевой программе 
«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 
2008-2009 годы»; «Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации» и др. 

На протяжении 2007 года  Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области занимался изучением проблем профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, так как, по 
мнению Уполномоченного, в современных условиях образование является 
одним из определяющих факторов адаптации и интеграции инвалидов в 
общество. 

 В связи с этим им был рассмотрен  проект Закона Саратовской области 
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В работе над законопроектом приняли участие: Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области, руководитель ФГУ «Главное бюро 
МСЭ по Саратовской области» Л.А. Михеева, председатель РООИ 
«Ассоциация инвалидов Саратовской области» Т.А. Кочетова, представители 
министерства образования и министерства социального развития области, 
представители научного сообщества и вузов области. В результате работы 
было принято решение о направлении конкретных предложений в 
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министерство образования Саратовской области для рассмотрения 
возможности включения их в пилотный проект. 
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2.3. Взаимодействие с общественными организациями и 
властными структурами. Сотрудничество в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина с Уполномоченными субъектов РФ и  
зарубежных стран 

 
В условиях демократии невозможно 
представить себе политический процесс без 
участия неправительственных объединений,  
без учета их мнений и позиций. 
 

В.В. Путин 
Послание Президента РФ Федеральному Собранию 

26 апреля 2007 года 
 
По оценке лидеров региональных правозащитных организаций, 

опрошенных Уполномоченным, в 2007 году взаимодействие 
Уполномоченного с правозащитниками осуществлялось достаточно 
продуктивно; лишь 11,1 % респондентов  посчитали, что малопродуктивно.  

Действительно, на протяжении всего 2007 года Уполномоченный 
активно взаимодействовал с общественными организациями. В частности, 
продолжал осуществлять свою работу Общественный совет при 
Уполномоченном, который объединяет около 40 общественных организаций 
и является эффективной переговорной площадкой для правозащитных 
организаций и властных структур. В прошлом году состоялись заседания 
совета на тему:  «Социальная адаптация инвалидов в Саратовской области» 
(23 марта 2007 г.); «О соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях муниципальных районов Саратовской области и министерства 
здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области» (6 июля 
2007 г.); «Проблемы соблюдения жилищных прав граждан в Саратовской 
области» (12 октября 2007 г.). 

По результатам каждого заседания заинтересованным ведомствам 
давались рекомендации, большинство из которых были реализованы на 
практике.  

Продолжает свою работу также Общественный совет при 
Уполномоченном по вопросам защиты прав мигрантов. За время своей 
деятельности (более года)  удалось достичь определенных результатов: совет 
доказал свою самостоятельность, необходимость существования и 
способность положительным образом влиять на ситуацию в области. Следует 
отметить, что данный совет создан впервые в России в соответствии с 
рекомендациями Губернатора Саратовской области. На состоявшихся 
заседаниях затрагивались актуальные темы, связанные с защитой прав 
мигрантов, такие, как своевременная легализация граждан, приехавших на 
постоянное проживание в РФ; искоренение нарушений прав человека при 
осуществлении депортации граждан за пределы области; проблемы трудовых 
мигрантов, национальных меньшинств и другие.  
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В 2007 году Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области был избран Председателем Общественного совета при начальнике 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области Л.Г. Шостаке. 

Более подробно о деятельности Советов рассказано в соответствующих 
главах раздела I Доклада. 

19 декабря 2007 года  в Саратове прошел V Саратовский областной 
социальный форум, организованный Правительством Саратовской области и 
фондом «Саратовская губерния». Цель форума – расширение сферы 
применения социального проектирования в деятельности некоммерческих 
организаций, обеспечение принципов публичности и открытости процессов 
реформирования государственного управления, направленного на 
повышение качества жизни населения области. Программа V Саратовского 
областного социального форума включала в себя более 15 различных 
мероприятий.  Уполномоченный выступил на двух круглых столах на темы: 
«Опыт и проблемы реализации национальной политики в Саратовской 
области» и «Региональный опыт и перспективы развития диалога власти и 
институтов гражданского общества». 

В октябре 2007 года Уполномоченный принял участие в работе  
областной конференции «Женщины и власть: задачи, проблемы и 
перспективы», организованной Саратовским региональным отделением 
общественной организации «Союз женщин России», и выступил с докладом. 
А в декабре 2007 года Уполномоченным совместно с представительством 
компании «Международная Амнистия Лимитед» в Российской Федерации 
был проведен двухдневный тренинг с уполномоченными по защите прав 
участников образовательного процесса учреждений общего образования 
Саратовской области, в рамках семинара Amnesty International на тему: 
«Содержание и методика преподавания прав человека». 

Активное участие Уполномоченный принял процессе формирования 
Общественной палаты Российской Федерации. В ноябре 2007 года  в Нижнем 
Новгороде делегаты окружной конференции по выдвижению кандидатов в 
члены Общественной палаты РФ избрали 11 кандидатов. Саратовскую 
область представляли 16 делегатов, среди которых был  и Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области.  

Уполномоченный осуществляет тесное сотрудничество не только с 
региональными, но и российскими правозащитниками. В ноябре 2007 года 
Уполномоченный встретился  с директором Московского бюро по правам 
человека А. Бродом, членом союза писателей Москвы И. Рассоловым,  
рассказал об опыте деятельности института Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, механизмах взаимодействия с 
общественными организациями.  

А. Брода, являющегося также  членом Общественной  палаты РФ, 
интересовала ситуация, связанная с защитой прав мигрантов в области. 

Уполномоченный принял участие в региональном форуме «Вклад 
общественных организаций в построение гражданского общества», 
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прошедшем в Нижнем Новгороде 3 ноября 2007 года. В работе форума 
приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО А. 
Коновалов, члены Общественной палаты РФ, Уполномоченный по правам 
человека в Нижегородской области В. Ольнев, лидеры общественных 
организаций и представители средств массовой информации. 

На протяжении всего года Уполномоченный активно взаимодействовал 
с Уполномоченным по правам человека в РФ В.П. Лукиным, региональными  
и зарубежными омбудсменами. 

Уполномоченный принимал участие в работе Координационных  
советов Уполномоченного по правам человека в РФ, региональных 
Уполномоченных, в ходе которых осуществлялся обмен опытом, а также 
организовывались встречи с руководителями федеральных министерств и 
ведомств.   

13 декабря в рамках совета Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукин и региональные   Уполномоченные 
встретились с Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым. Тема 
встречи -  «Взаимодействие института Уполномоченного по правам человека 
с судебной властью». Между участниками встречи состоялся обмен 
мнениями по проблемам повышения эффективности судебной и внесудебной 
защиты прав человека и гражданина. Председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев пообещал обратиться к председателям областных, краевых 
судов и Верховных судов республик с просьбой установить взаимодействие с 
Уполномоченными по правам человека в своих регионах. Для того, чтобы 
встреча прошла в более конструктивной и творческой обстановке, 
уполномоченные подготовили перечень самых наболевших вопросов для 
Председателя Верховного Суда РФ. В.П. Лукин сказал о том, что 
Уполномоченным по правам человека нередко не разрешают выступать 
представителями той или иной стороны на процессе, то есть заменять 
адвокатов нуждающимся в помощи людям. Это связано с тем, что 
соответствующие положения не закреплены процессуальным 
законодательством. Федеральный Уполномоченный сказал о необходимости 
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. 

Уполномоченные отметили, что на практике существует проблема 
немотивированных отказов осужденным в условно-досрочном 
освобождении, так как существующая процедура условно-досрочного 
освобождения дает возможности для злоупотреблений. По этой причине 
Верховный Суд РФ готовит постановление о практике рассмотрения дел об 
условно-досрочном освобождении. Кроме того, Председатель Верховного 
Суда РФ сказал о том, что планируется проведение декриминализации 
отдельных статей Уголовного кодекса РФ (в частности, таких как, 
оскорбление, клевета). Кроме того, были обсуждены другие актуальные 
вопросы. В рамках встречи была организована экскурсия Уполномоченных 
по зданию Верховного Суда РФ. 

21 сентября в Краснодарском крае прошло заседание 
Координационного совета региональных Уполномоченных по правам 
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человека и межрегиональная конференция «Концепция развития института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» (п. 
Дагомыс). На заседании совета присутствовали Уполномоченные по правам 
человека из более чем тридцати субъектов РФ, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ. 

В апреле 2007 года Уполномоченный принял участие в заседании 
Координационного совета на тему соблюдения прав человека в учреждениях 
пенитенциарной системы, а также взаимодействия военной прокуратуры и 
региональных Уполномоченных при защите прав военнослужащих. В рамках 
совета была организована встреча с Директором Федеральной службы 
исполнения наказаний Ю.И. Калининым, начальником Управления по 
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной 
прокуратуры РФ С.В. Куденеевым и заместителем Генерального прокурора 
РФ - Главным военным прокурором С.Н. Фридинским.  

В течение года Уполномоченный посетил своих коллег в регионах: 
Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике, 
где принял участие  во II Всероссийской научно-практической конференции 
«Национальная политика в Российской Федерации. Реалии. Проблемы. 
Прогноз» (2-4 марта 2007 г., пос. Дамбай), и Уполномоченного по правам 
человека в Калининградской области. В г. Калининграде 7-8 июня состоялась 
международная конференция «Мониторинг соблюдения прав человека. Роль 
государственных и общественных правозащитных организаций в развитии 
институтов защиты прав граждан», организованная Московским 
представительством Фонда им. Аденауэра по Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики 
Э.Т. Сулейманова пригласил Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области принять участие в V Международной конференции 
омбудсменов «Развитие возможностей омбудсменов в области поощрения и 
защиты прав человека» (г. Баку, 18-19 июня), организационной при 
поддержке ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие Федеральный 
Омбудсмен Австрии, Вице-президент международного института 
омбудсменов, парламентский Омбудсмен Республики Молдова, народный 
защитник Грузии, региональные Уполномоченные по правам человека 
России, представители Уполномоченного по правам человека в РФ, 
омбудсмены Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Председатель Постоянной 
Комиссии по правам человека Национального Собрания Республики 
Беларусь, полномочный представитель Московского бюро UNESCO. 

С целью восстановления нарушенных прав граждан Уполномоченный 
активно взаимодействует с властными структурами, регулярно участвует в 
заседаниях Правительства области, коллегиях министерств и ведомств и т.д. 

 Свои обращения Уполномоченный направлял в адрес органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур и другие ведомства. В частности,  в 2007 году 
им направлено в:  

– органы прокуратуры – 729 обращений (17,5 %); 
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– органы исполнительной власти области: министерство 
здравоохранения и социальной поддержки (министерство здравоохранения, 
министерство социального развития) – 131 (3,1 %), министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 81 (1,9 %); 
министерство образования – 43 (1 %); 

– органы местного самоуправления области – 167 (4,0 %); органы 
местного самоуправления г. Саратова – 233 (5,6 %); 

– Управление Федеральной миграционной службы России по 
Саратовской области – 135 (3,2 %); 

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области – 60 (1,4 %); 
– органы внутренних дел – 73 (1,8 %). 

По вопросам защиты прав военнослужащих Уполномоченный в 
течение 2007 года активно взаимодействовал с военным комиссариатом 
Саратовской области и военной прокуратурой Саратовского гарнизона. 

Кроме того, постановлением Губернатора Саратовской области от 20 
марта 2007 г. № 41 «О призыве в апреле-июне 2007 года граждан Российской 
Федерации на военную службу» Уполномоченный был включен в основной 
состав призывной комиссии Саратовской области для осуществления 
методического руководства деятельности призывных комиссий, проверки 
правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождения от 
призыва на военную службу, а также контроля за обоснованностью 
направлений граждан для прохождения военной службы в войсках 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  

Следует отметить, что по итогам весеннего призыва 2007 года 
Саратовским областным военкоматом в соответствии с приказом 
командующего Приволжско-Уральским военным округом с территории 
Саратовской области направлено для прохождения срочной военной службы 
– 2 985 человек, в рамках осеннего призыва 2007 года – 2 800 человек. Из 
общего количества призывников большинство проходят службу в 
сухопутных войсках – 32 %, во Внутренних войсках МВД – 21 %, в Военно-
воздушных войсках и Военно-морском флоте – 8 %.  

В период весеннего призыва за Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области были закреплены военные комиссариаты г. Петровска и 
г. Пугачева, в период осеннего призыва - г. Маркс.  

 Нововведением  весеннего призыва 2007 года  стало присвоение 
каждому призывнику личного номера военнослужащего, нанесенного на 
металлический медальон. Данный личный номер военнослужащего был 
вручен в военкоматах перед направлением к месту службы или в воинской 
части непосредственно после прибытия в нее военнослужащего.   
  В декабре 2007 года Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области принял участие в торжественном мероприятии по 
отправке призывников на службу в Военно-морской Флот Российской 
Федерации, проходившем на сборном пункте военного комиссариата 
Саратовской области. Уполномоченный отметил, что призывники 2007 года 
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пройдут службу в течение полутора лет, с 2008 года длительность службы 
сократится до одного года. Однако, как отметил Уполномоченный, не имеет 
принципиального значения, сколько будет проходить служба — год, полтора, 
два. Определяющее значение, в первую очередь для призывников, должна 
иметь не ее продолжительность, а качество прохождения.  

После гражданской жизни овладеть воинской специальностью, 
привыкнуть к длительным тренировкам, строгому расписанию и дисциплине 
не легко. Кроме того, одной из главных причин нежелания молодежи 
служить являются случаи нарушения прав призывников. При этом бороться с 
таким негативным явлением современной армии, как неуставные отношения, 
возможно только совместными усилиями, как со стороны офицеров и 
командиров, так и со стороны призывников, военнослужащих срочной 
службы. 

Для этого Уполномоченным по правам человека в Саратовской области 
совместно с Военным комиссаром Саратовской области был разработан и 
выпущен «Справочник призывника», содержащий информацию правового 
характера, начиная от прав и обязанностей военнослужащего и заканчивая 
уголовной ответственностью за воинские преступления, а также адреса и 
телефоны военных прокуратур для обращения в случае нарушения прав 
военнослужащего. Также имеются адреса и телефоны Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, Военного комиссариата 
Саратовской области, Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, Союза комитетов солдатских матерей России, Саратовской 
региональной общественной организации «Союз солдатских матерей». 

Справочники  вместе с письменными принадлежностями и почтовыми  
конвертами были вручены каждому призывнику. Кроме того, родителям 
военнослужащих, высказавших желание получить справочники, они также 
были предоставлены.  

В целях осуществления конкретных мер по восстановлению прав 
граждан Уполномоченный продолжает развивать практику  заключения 
соглашений с другими структурами, которая на протяжении последних лет 
уже  доказала свою эффективность. В прошлом году заключены Соглашения 
с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 
области, прокуратурой Саратовской области. В целях правового 
просвещения жителей области подписаны Соглашения с Саратовским 
юридическим институтом МВД России, Саратовской государственной 
академией права.  

При поддержке Федерального Уполномоченного по правам человека 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области совместно с 
Саратовским юридическим институтом МВД России в 2007 году провел 
Международную научно-практическую конференцию «Общество и милиция: 
проблемы обеспечения прав человека и социальное партнерство» (29 и 30 
мая 2007 года). Обсуждались проблемы и разрабатывались предложения по 
совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел с 
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государственными структурами, общественными организациями, населением 
в области охраны правопорядка, обеспечения и защиты прав человека. 

В конференции приняли участие представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ, представители аппаратов 
Уполномоченных стран СНГ и субъектов России. Кроме того, с 
приветственным словом к участникам обратился Комиссар по правам 
человека Совета Европы Томас Хаммарберг, который отметил важность 
затронутой проблемы  и подчеркнул, что институт  омбудсмена в  
Саратовской области  является одним из первых региональных институтов 
омбудсмена в России и заслуживает уважения и признания не только в нашей 
стране, но  и за рубежом. 
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2.4. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации  

 
«…Необходимо создавать механизм взаимодействия 
всех российских уполномоченных, открывающий 
возможности для совместных акций, публичных 
выступлений, работы с обращениями граждан…» 
 

В.П. Лукин, 
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 
 

В своей деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области активно 
взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. Значимость подобного сотрудничества, а также ощутимые 
положительные результаты проделанной в 2007 году работы требуют 
освещения темы взаимодействия с федеральным Уполномоченным  в данном 
докладе. 

По итогам 2007 года из 43 субъектов России, в которых создан 
институт Уполномоченного по правам человека,  Саратовская область была 
отмечена В.П. Лукиным как самый активный регион, взаимодействующий с 
аппаратом федерального Уполномоченного. Так, в адрес Уполномоченного 
по правам человека в РФ от Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области поступило 30 обращений по вопросам соблюдения прав 
неопределенного числа лиц. Среди них: проблемы миграции, соблюдение 
прав осужденных, проблемы функционирования медицинских 
вытрезвителей, обстановка  на  предприятии «Гитос» и многие  другие. 

В соответствии со ст. 22 Закона Саратовской области от 12.10.1998 г. 
№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
Уполномоченный Саратовской области обладает правом законодательной 
инициативы в пределах Саратовской области. За годы работы 
Уполномоченный Саратовской области неоднократно использовал такую 
возможность, внося на рассмотрение Саратовской областной Думы проекты 
законов области, затрагивающие вопросы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Вмести с тем, при осуществлении деятельности Уполномоченный 
Саратовской области выявляются пробелы в федеральном законодательстве. 
В этих случаях Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
обращается к федеральному Уполномоченному по правам человека В.П. 
Лукину с просьбой обратиться в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ с предложением о внесении необходимых изменений и 
дополнений в федеральные законы. 

Так, например, к Уполномоченному Саратовской области в августе 
2007 г. поступало обращение гр. В., в котором он обращал внимание на то, 
что законодательство РФ не предусматривает установление статуса ветерана 
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боевых действий для лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах и 
выполнявших задачи по охране конституционных прав граждан в районах 
чрезвычайного положения на территории Республики Таджикистан. 

Данное обращение заслуживало особого внимания, так как все без 
исключения граждане Российской Федерации (военнослужащие), 
выполнявшие задачи в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
локальных военных конфликтов,  имеют право на уважение и признание их 
заслуг перед государством. В этих целях все они должны быть отнесены к 
категории ветеранов боевых действий. 

К сожалению, в настоящее время Федеральный закон от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» не устанавливает правовые гарантии социальной 
защиты для лиц, участвовавших в выполнении задач по установлению мира и 
поддержанию правопорядка в Республике Таджикистан, и не 
предусматривает установления для них  статуса ветерана боевых действий.  

В связи с отсутствием соответствующих полномочий, в целях 
совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, Уполномоченный Саратовской области был вынужден 
обратиться к В.П. Лукину с просьбой выступить с инициативой перед 
Государственной Думой ФС РФ о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в закон «О ветеранах». 

Рассмотрев данное предложение, он направил свое обращение в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. По 
сообщению, поступившему в адрес Уполномоченного Саратовской области 
из Комитета по делам ветеранов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, в работе Комитета находится законопроект № 364757 «О 
внесении изменений в приложение к Федеральному закону «О ветеранах», 
целью которого является дополнение раздела III Перечня государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием 
граждан РФ следующими периодами: с 28 сентября по 28 ноября 1992 г. и с 
января 1993 г. по декабрь 1996 г. на территории Республики Таджикистан. 

В настоящее время данный законопроект находится в Правительстве 
Российской Федерации для получения соответствующего заключения после 
чего он будет внесен на рассмотрение депутатами Государственной Думы в 
первом чтении. 

В 2008 году работа в данном направлении Уполномоченным 
Саратовской области будет продолжена.  

Рассматривая тему взаимодействия Уполномоченного Саратовской 
области и федерального Уполномоченного, необходимо отметить, что 
федеральный Уполномоченный В.П. Лукин в июне 2007 г. также обращался в 
адрес Уполномоченного Саратовской области с просьбой рассмотреть вопрос 
об инициировании принятия в Саратовской области закона «О мерах 
социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» по примеру Астраханской области. 
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В процессе работы над данным законопроектом, Уполномоченным 
Саратовской области направлялись обращения в Министерство 
здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области, Комитет по 
социальной политике Саратовской областной Думы, а также запрашивались 
данные из Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области, к работе над законопроектом было 
привлечено Министерство финансов Саратовской области. 

Несмотря на то, что  необходимость усиления социальной защиты 
граждан названной категории не вызывала сомнения, и  такая позиция была 
изложена во всех поступивших в адрес Уполномоченного Саратовской 
области заключениях министерств и ведомств, в то же время  в них также 
указывалось и на проблемы финансового характера. 

В итоге из министерства здравоохранения и социальной поддержки 
области поступил ответ, в котором сообщалось о том, что на запрос о 
возможности введения на территории Саратовской области дополнительных 
мер социальной поддержки по примеру Астраханской области из 
министерства финансов области получен отрицательный ответ. Статья 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступившая в силу с 1 января 
2008 года, ограничивает права субъекта Российской Федерации – 
Саратовской области как дотационного региона. В течение 2004-2006 годов 
доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета превышала 20 % 
объема собственных доходов консолидированного бюджета Саратовской 
области. В связи с этим установить на территории области указанные меры 
социальной поддержки не представляется возможным. 

В то же время Уполномоченным Саратовской области не может быть 
отложено инициирование принятия указанного закона, так как в настоящее 
время в его адрес поступают обращения граждан по данному вопросу. 

В связи с тем, что 2 декабря 2007 г. состоялись выборы депутатов 
Саратовской областной Думы, и в настоящее время они начинают свою 
работу, Уполномоченным Саратовской области будет продолжена работы с 
новым составом депутатов Саратовской областной Думы. 

В рамках взаимодействия Уполномоченным Саратовской области в июле 
2007 года федеральному Уполномоченному направлялась информация по 
вопросу об изъятии у жителей Саратовской области, как необоснованно 
выданных, паспортов граждан Российской Федерации для подготовки 
специального доклада федерального Уполномоченного. 

Следует отметить, что проблема изъятия паспортов у жителей 
Саратовской области особо остро стояла в 2006 году, но имела свое 
продолжение  и в 2007 г. 

В силу различных причин (достижение 20-летнего, 45-летнего возраста, 
изменение имени, фамилии и т.д.), люди обращались в отделы УФМС России 
по Саратовской области с заявлениями о замене российских паспортов. 
Однако вместо замены основного документа, удостоверяющего личность, 
должностными лицами миграционной службы производилось изъятие у них 
паспортов по причине отсутствия в базе данных «Гражданство» КД МИД 
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России, переданной в ФМС России, сведений о принятии гражданства 
Российской Федерации, при этом предъявлялись требования о 
дополнительном обосновании факта приобретения гражданства РФ. Людям 
предлагалось вновь пройти процедуру оформления гражданства РФ, начиная 
с оформления вида на жительство иностранного гражданина либо лица без 
гражданства.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области  
высказывал обеспокоенность данной ситуацией перед органами 
государственной власти и в СМИ, ведь граждане России без каких-либо 
объективных оснований лишались гражданства. Без документа, 
удостоверяющего личность, без гражданства, жители области сталкивались с 
проблемами при реализации своих конституционных прав, нарушались их 
права на труд, на информацию, на образование,  на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, право на социальное обеспечение и избирательные 
права. Помимо этого, такими действиями миграционной службы грубо 
нарушалось право человека на судебную защиту, так как гражданин России 
не может обратиться в суд без документа, удостоверяющего его личность. 

Для того, чтобы обратить внимание на проблему изъятия паспортов, 
Уполномоченным Саратовской области направлялись соответствующие 
письма в адрес директора ФМС России К.О. Ромадановского и в адрес 
Уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина. 

По инициативе Уполномоченного Саратовской области обозначенная 
проблема была предметом проверки, проводимой Прокуратурой Саратовской 
области в начале 2007 г. 

Более того, в декабре 2006 года, выступая  с основным докладом о 
проблемах соблюдения прав граждан в сфере миграции на очередном 
заседании Координационного совета Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в г. Москве, Уполномоченный Саратовской области 
сделал особый акцент на проблеме изъятия у граждан паспортов. 

 Федеральный Уполномоченный заинтересовался данным вопросом и 
запросил у Уполномоченного Саратовской области соответствующую  
информацию. 

Результатом данного взаимодействия стало издание федеральным 
Уполномоченным в конце 2007 года специального доклада «О практике 
изъятия Российских паспортов у бывших граждан СССР, переселившихся в 
Российскую Федерацию из стран СНГ». 

Уполномоченный Саратовской области надеется, что данный 
специальный доклад приведет к пересмотру указанной практики и 
изменению ситуации. 

В своей деятельности в 2007 году  Уполномоченный столкнулся с 
проблемой  длительности   осуществления процедуры административного 
выдворения  иностранных граждан и лиц без гражданства  за пределы 
Российской  Федерации.  

По данным, предоставленным УФМС России по Саратовской области, в 
2007 г. за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
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пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст.18.8 КоАП РФ) было 
привлечено к административной ответственности 5 338 человек, за 
незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации 
(ст.18.10 КоАП РФ) 927 человек, выдворено за пределы России 385 
иностранных граждан и лиц без гражданства.   В связи с этим, вопросы, 
связанные с выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы РФ имеют большое значение. 

В январе 2007 г. Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области, осуществлялась проверка Центра для временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению (депортации) за пределы Российской 
Федерации при ГУВД Саратовской области (далее – Центр). 

Во время проверки было установлено, что причина, по которой 
содержащиеся в Центре люди длительное время не могут быть выдворены за 
пределы России, заключается в отсутствии у многих из них надлежащим 
образом оформленных документов (национальный паспорт, свидетельство о 
возвращении). В связи с этим пограничный контроль не пропускает их через 
границу. Для того, чтобы получить необходимые документы, сотрудники 
Центра во взаимодействии с УФМС России по Саратовской области 
направляют соответствующие запросы в Консульства, находящиеся в г. 
Москве. Однако документы поступают в Центр лишь  спустя несколько 
месяцев. Были зафиксированы случаи, когда люди находились в Центре по 5-
7 месяцев. 

В целях разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным 
Саратовской области предпринимались определенные меры по устранению 
выявленных нарушений, однако проблема с оформлением документов, 
дающих право на пересечение государственной границы, для иностранных 
граждан, содержащихся в Центре, по-прежнему оставалась неразрешенной. 

По информации, поступившей в адрес Уполномоченного Саратовской 
области из ГУ ГУВД по Саратовской области, обращения, направляемые в 
консульские отделы стран гражданской принадлежности выдворяемых лиц, 
для получения «свидетельства на возвращение», остаются неисполненными в 
течение длительного периода времени. При этом консульства республик 
Казахстан, Узбекистан и Молдова за оформление указанного документа на 
каждое лицо, требуют оплату в размере 30 долларов США. Учитывая, что в 
бюджете не предусмотрены средства на оплату Министерством внутренних 
дел России таких услуг, иностранные граждане, подлежащие выдворению за 
пределы РФ, продолжают содержаться в Центре. 

В связи с этим Уполномоченный Саратовской области обратился к 
федеральному Уполномоченному В.П. Лукину с просьбой оказать содействие 
в разрешении обозначенной проблемы, проинформировав консульства, 
находящиеся в г. Москве, об имеющихся трудностях с оформлением 
документов выдворяемых лиц. 

Было подтверждено, что указанная проблема характерна  для многих 
регионов России и, учитывая сложность обозначенной проблемы, требующей 
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всестороннего рассмотрения, В.П. Лукин обратился в МИД России и МВД 
России с просьбой о проработке указанных вопросов. 

МИД РФ сообщило Уполномоченному Саратовской области, что 
вопросы документирования граждан государств-участников СНГ будут 
рассмотрены в ходе специальных консультаций в МИД России с 
представителями соответствующих посольств, аккредитованных в Москве. 

Другим вопросом, по которому Уполномоченному Саратовской области 
потребовалась поддержка федерального Уполномоченного, стало несогласие 
с правоприменительной практикой, складывающейся на территории 
Саратовской области, при применении и толкования должностными лицами 
миграционной службы определений Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Речь идет о случаях, когда УФМС России по Саратовской области не 
принимало во внимание решения суда об установлении факта постоянного 
проживания лица на территории РФ, считая, что факт постоянного 
проживания на территории РФ, установленный судом, не отнесен 
законодателем к правообразующим юридическим фактам и не является 
основанием для получения вида на жительство, либо для принятия решения о 
приеме в гражданство РФ. 

Не согласившись с такой позицией, Уполномоченный Саратовской 
области направил обращение  директору ФМС России К.О. Ромадановскому 
и Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой высказать свое 
мнение по указанному вопросу. 

В обращении Уполномоченный Саратовской области указал, что данное 
определение нельзя применять во всех, без исключения, случаях, когда 
граждане доказывают в судебном порядке факт своего проживания в России. 

Высказывая свое несогласие с позицией УФМС России по Саратовской 
области, Уполномоченный Саратовской области предложил иное толкование 
Определения Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 402-О, сделав 
вывод о том, что применять это Определение к гражданам бывшего СССР, 
проживающим на территории РФ на 6 февраля 1992 г., нельзя. 

В октябре текущего года из Федеральной миграционной службы России 
поступил ответ, в котором указано, что Управление по вопросам гражданства 
ФМС России разделяет мнение Уполномоченного Саратовской области о 
том, что Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 402-О 
не относится к случаям, когда лицо установило в судебном порядке факт 
своего постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992г. 
По этому вопросу в УФМС России по Саратовской области были направлены 
соответствующие разъяснения. 

Немаловажным будет отметить, что в 2007 году к Уполномоченному 
Саратовской области поступали обращения пенсионеров по вопросу об 
оказании им содействия в перерасчете назначенной пенсии из-за 
невозможности подтвердить среднемесячный заработок за определенный 
период времени, по причине утраты первичных документы (в том числе и в 
связи с военными действиями в Республике Чечня). Отсутствие сведений о 
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заработной  плате стало основанием для начисления этим гражданам 
минимальной пенсии.  

Действующим законодательством не предусмотрен особый порядок 
установления среднемесячного заработка для лиц, первичные документы о 
заработке которых не сохранились в результате чрезвычайных ситуаций 
(пожар, затопление, военные действия) либо утрачены по иным, не 
зависящим от граждан причинам. Поэтому обозначенный вопрос остается 
открытым для граждан Российской Федерации. Об этом был 
проинформирован федеральный Уполномоченный. 

В.П. Лукин сообщил о том, что в 2003 и 2004 годах также обращался в 
Правительство Российской Федерации с предложениями о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 
РФ» и в перечень документов, необходимых для установления трудовой 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ», утвержденный 
Постановлением Минтруда России и ПФР от 27.02.2002 г. №16/19па, однако 
его предложения поддержаны не были. 

Учитывая социальную значимость указанной проблемы и 
необходимость ее решения, федеральный Уполномоченный в 2005 г. 
обращался к Президенту РФ, по поручению которого она была рассмотрена в 
Правительстве РФ, однако внесенные предложения по ее преодолению вновь 
не нашли поддержки. 

Полагаю, что информация по обозначенной проблеме, направляемая 
федеральному Уполномоченному уполномоченными субъектов РФ, позволит 
в дальнейшем вернуться к рассмотрению указанной проблемы и найти пути 
ее решения. 

Взаимодействие Уполномоченных также осуществлялось и в связи с 
защитой прав конкретных граждан. 

Например, осужденный Ф. отбывал наказание в лечебно-
исправительном учреждении ГУ ФСИН России по Саратовской области - 
УШ-382/1 (ОТБ-1). Он имел тяжелое заболевание, которое требовало 
операционного вмешательства. Как сообщил начальник ГУ ФСИН России по 
Саратовской области Уполномоченному Саратовской области, осужденный 
Ф. отказывался от операционного лечения, в связи с отсутствием у него 
паспорта гражданина Российской Федерации. Несмотря на усилия 
сотрудников УШ-382/1 и отдела УФМС России по Саратовской области в 
Заводском районе г. Саратова, задержка в выдаче Ф. паспорта была связана с 
отсутствием ответа из УФМС г. Выборга Ленинградской области, где он 
проживал до осуждения. 

Так как в Ленинградской области отсутствует должность 
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченный Саратовской 
области обратился к федеральному Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие в получении ответа на запрос из УФМС г. Выборга 
Ленинградской области. В результате гр.Ф. был оформлен паспорт 
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гражданина Российской Федерации. Кроме того, федеральный 
Уполномоченный обратился в его интересах в медицинское управление 
Федеральной службы исполнения наказаний, где были определены показания 
к операционному лечению Ф. в НИИ Фтизиопульмонологии г. Санкт-
Петербурга и рассмотрен вопрос о его переводе для дальнейшего отбывания 
наказания в исправительное учреждение ГУ ФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Необходимо отметить, что федеральный Уполномоченный оказал 
существенную помощь Уполномоченному Саратовской области в 
разрешении критической ситуации, сложившейся в 2007 году на территории 
Саратовской области (ЗАТО «Шиханы») в связи с банкротством 
Государственного института технологии органического синтеза (ФГУП 
«ГИТОС», ранее – Вольский филиал ГСНИИОХТ), поставив вопрос перед 
Правительством РФ об устранении нарушений трудовых прав граждан. 

Подобный перечень примеров можно продолжить. Совместная 
деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и Уполномоченного по правам человека в Саратовской области почти во всех 
случаях позволила добиться конкретных положительных результатов в 
вопросах, решение которых возможно исключительно на федеральном 
уровне, позволила донести информацию о региональных проблемах 
соблюдения прав и свобод граждан до высших органов государственной 
власти страны. 
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Заключение 
 

Безусловно, за прошедший 2007 год удалось решить далеко не все 
вопросы с соблюдением и защитой  прав граждан в Саратовской области. 

Уполномоченный надеется, что органы государственной власти 
области, местного самоуправления и их должностные лица учтут 
предложенные в Докладе пути решения конкретных проблем и примут 
реальные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.  

Кроме того,  Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 
органам законодательной  власти Саратовской области: 
- усилить работу по разработке и принятию законов области, 

направленных на социальную поддержку уязвимых групп населения;  
органам исполнительной власти Саратовской области: 
- усилить контроль за соблюдением и исполнением федерального и 

регионального законодательства на  территории области; 
- обеспечить стабильное и достаточное финансирование законов 

области, областных целевых программ в социальной, жилищной и иных 
сферах; 

- усилить деятельность по правовому просвещению  населения области; 
В связи с объявлением в Российской Федерации 2008 года «Годом 

семьи»  
- усилить контроль за соблюдением прав несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
многодетных и  молодых семей и др.; 

- продолжить деятельность по развитию семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

органам местного самоуправления: 
- при формировании бюджета предусматривать выделение денежных 

средств на финансирование мероприятий социальной направленности; 
- усилить контроль за состоянием жилищно-коммунального хозяйства 

районов, в том числе муниципального жилищного фонда; 
- своевременно принимать меры по поддержанию благоприятного 

санитарного состояния населенных пунктов муниципальных районов; 
- проводить систематический анализ содержания поступающих от 

граждан обращений для успешной реализации задач, возложенных на органы 
местного самоуправления. 

 
 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области                                             Н.Ф. Лукашова 
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2004 ГОДУ 
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Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 

Н.Ф. Лукашова 
 
 

 
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 
(Основным Законом) Саратовской области, законодательством Саратовской 
области, справедливостью и голосом совести». 

 
(ст. 6  Закона Саратовской области от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО 

«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
(с изменениями от 29 мая 2003 года) 
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В соответствии с Законом Саратовской области от 12.10.1998 г.               
№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
(с изменениями от 29.05.2003 г.), депутаты Саратовской областной Думы 28 
января 2004 года избрали на должность Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области  Нину Федоровну Лукашову. 

В 2004 году Уполномоченный по правам человека осуществлял 
деятельность по следующим основным направлениям: 

- содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина; 

- совершенствование законодательства Саратовской области в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты; 

- взаимодействие с государственными органами, общественными 
организациями в защите прав и свобод человека и гражданина; 

- развитие международного сотрудничества Саратовской области в 
сфере прав и свобод человека и гражданина. 

С учетом данных направлений деятельности определена структура 
настоящего доклада. Представленный доклад является итоговым документом 
и содержит оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению 
прав и свобод человека в области, c указанием государственных органов 
области, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
нарушающих права и свободы человека и гражданина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Деятельность по восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина 
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Общая характеристика обращений 
 
Прием обращений граждан был организован с учетом требований 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 г. № 2534-VII «О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (в 
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.03.1980 г.          
№ 1662-X, с изменениями от 02.02.1988 г.), Закона Саратовской области от 
25.09.1996 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан в Саратовской 
области», Закона Саратовской области от 12.10.1998 г. № 50-ЗСО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (с 
изменениями от 29.05.2003 г.), Положения о порядке рассмотрения и 
разрешения обращений и приема граждан в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области. 

Рассмотрение обращений осуществлялось под личным контролем 
Уполномоченного. 

В 2004 году прием граждан проводился Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата три раза в неделю  (вторник, среда и четверг). 

В 2004 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области поступило 5367 обращений, из которых 2843 (53%) 
письменных жалоб и заявлений  и 2524 (47%) устных.  

Статистика обращений показывает, что более половины жалоб и 
заявлений поступило от женщин – 54,8%, от мужчин – 42,0% и коллективных 
обращений – 3,2% (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Данные о заявителях по признаку пола (в %). 
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Анализ устных обращений свидетельствует о том, что к 
Уполномоченному обращались чаще всего граждане предпенсионного и 
пенсионного  возрастов: количество заявителей в возрасте от 41 до 60 лет 
составило 40,6%, от 61 до 80 лет – 34,1%. Наименьшее число заявителей – 
среди граждан в возрасте до 20 лет – 2,1% (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Данные о количестве устных обращений по признаку 
возраста (в %). 
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Наибольшее количество обращений  к Уполномоченному поступило от 
социально незащищенных категорий: пенсионеров, инвалидов, безработных 
и других. 

Обращения к Уполномоченному поступали из всех районов области. 
Значительное количество обращений было получено от жителей            

г. Саратова и прилегающих к нему населенных пунктов.  
Это свидетельствует о том, что жители областного центра и 

близлежащих районов по сравнению с жителями отдаленных районов 
области имеют больше возможностей обратиться за защитой прав к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области. 

Именно с учетом названного обстоятельства было сконцентрировано 
внимание на проведении выездных приемов в различные муниципальные 
образования Саратовской области. За истекший год такие выезды состоялись 
в 20 районов области: Аткарский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, 
Базарно-Карабулакский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, 
Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, 
Марксовский, Петровский, Ровенский, Саратовский, Татищевский, 
Энгельсский, а также Заводской район г. Саратова (таблица 1). 

Большую помощь в восстановлении прав граждан оказывали 
общественные уполномоченные. 

В образовательных учреждениях области в течение 2003/2004 учебного 
года уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса 
рассмотрели 7067 заявлений, что на 17% больше по сравнению с 
предыдущим учебным годом. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской 
области уполномоченные по правам осужденных, которые осуществляют 
общественный контроль за обеспечением прав осужденных уже около пяти 
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лет, за прошедший год приняли более 900 обращений, из них 699 было 
разрешено положительно. 

В целях ознакомления с условиями содержания в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Саратовской области Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата посещены исправительные колонии № 1, № 10             
г. Саратова, № 2 г.Энгельса, № 5 г. Вольска и Вольская воспитательная 
колония. 

С целью укрепления взаимодействия с органами местного 
самоуправления, начиная с 2004 года, Уполномоченным активизирована 
деятельность по развитию института общественных помощников в районах 
области. На 1 января 2005 года с главами муниципальных образований 
согласовано 42 кандидатуры. 

 
Таблица 1. Данные о количестве обращений по г. Саратову и районам 

области. 
 

№ 
п/п 

Район Письменные Устные Всего 

1 2 3 4 5 
1. г. Саратов 1548 1763 3311 
2. Александрово-Гайский район 12 6 18 
3. Аркадакский район 25 2 27 
4. Аткарский район 40 34 74 
5. Базарно-Карабулакский район 13 11 24 
6. Балаковский район 103 26 129 
7. Балашовский район 100 17 117 
8. Балтайский район 5 – 5 
9. Вольский район 86 27 113 
10. Воскресенский район 11 5 16 
11. Дергачевский район 24 16 40 
12. Духовницкий район 6 2 8 
13. Екатериновский район 11 16 27 
14. Ершовский район 17 12 29 
15. Ивантеевский район 6 3 9 
16. Калининский район 30 30 60 
17. Красноармейский район 99 20 119 
18. Краснокутский район 15 8 23 
19. Краснопартизанский район 38 20 58 
20. Лысогорский район 17 11 28 
21. Марксовский район 25 32 57 
22. Новобурасский район 11 12 23 
23. Новоузенский район 21 9 30 
24. Озинский район 8 2 10 
25. Перелюбский район 3 – 3 
26. Петровский район 38 22 60 
1 2 3 4 5 

27. Питерский район 8 6 14 
28. Пугачевский район 73 4 77 
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29. Ровенский район 29 19 48 
30. Романовский район 3 – 3 
31. Ртищевский район 31 3 34 
32. Самойловский район 15 1 16 
33. Саратовский район 44 63 107 
34. Советский район 16 13 29 
35. Татищевский район 25 42 67 
36. Турковский район 8 1 9 
37. Федоровский район 3 5 8 
38. Хвалынский район 23 4 27 
39. Энгельсский район 206 243 449 
40. ЗАТО п. Светлый 1 – 1 
41. ЗАТО г. Шиханы 1 – 1 
42. Иногородние 45 14 59 
 Всего 2843 2524 5367 

 
Тематика обращений жителей Саратовской области к 

Уполномоченному по вопросам, связанным с нарушением прав, выглядит 
следующим образом (таблица 2). 

 
 

Таблица 2. Данные о количестве обращений по темам. 
 

№ 
п/п 

Тема обращения Письменные Устные Всего 

1 2 3 4 5 
1. Деятельность судебных органов и их 

работников 
31 19 50 

2. Обжалование судебных постановлений по 
уголовным делам. Обжалование меры 
пресечения обвиняемыми 

241 53 294 

3. Обжалование судебных постановлений по 
гражданским делам 

37 78 115 

4. Неисполнение решений судов и жалобы на 
судебных приставов 

81 71 152 

5. Деятельность нотариата, адвокатуры, 
учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории 
Саратовской области 

4 8 12 

6. Помилование, амнистия, снижение срока 
наказания 

31 16 47 

7. Обжалование деятельности органов 
внутренних дел по  расследованию 
преступлений. Злоупотребление служебными 
полномочиями работников милиции 
 

178 136 314 

1 2 3 4 5 
8. Обжалование действий сотрудников ГИБДД. 

Розыск лиц, пропавших без вести 
2 4 6 
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9. Вопросы гражданства, выдача паспортов, 
регистрация 

264 348 612 

10. Работа прокуратуры по защите гражданских 
прав граждан 

1 6 7 

11. Деятельность прокуратуры по расследованию 
уголовных дел и надзору за их 
расследованием 

36 16 52 

12. Пребывание в местах лишения свободы и 
работа УИН 

97 21 118 

13. Работа таможни, налоговых инспекций, 
налоговой полиции 

5 3 8 

14. Военная реформа и служба в Вооруженных 
силах РФ 

32 31 63 

15. Миграционная политика, вопросы 
обустройства беженцев и вынужденных 
переселенцев 

4 8 12 

16. Защита свободы средств массовой 
информации 

– – – 

17. Экология и природопользование – 3 3 
18. Трудовые права 149 181 330 
19. Работа транспорта 10 4 14 
20. Здравоохранение и медицинское 

обслуживание 
51 61 112 

21. Вопросы землепользования и садоводства 30 31 61 
22. Защита прав потребителя 2 3 5 
23. Вопросы жилищного законодательства и 

жилищно-коммунальные услуги 
490 632 1122 

24. Благоустройство городов и поселков, 
градостроительство 

60 29 89 

25. Социальная защита и социальное 
обеспечение 

429 349 778 

26. Приватизация предприятий 2 – 2 
27. Банковская система и другие финансово-

кредитные учреждения 
29 39 68 

28. Совершенствование законодательства – – – 
29. Гражданско-правовые вопросы 43 103 146 
30. Вопросы образования 40 56 96 
31. Обжалование действий должностных лиц 

государственных и муниципальных органов 
19 35 54 

32. Благодарность 15 – 15 
33. Другие вопросы, не вошедшие в 

классификатор 
416 179 595 

34. Обращения, не имеющие смыслового 
содержания, и некорректные 

14 1 15 

 Всего 2843 2524 5367 
 

Наибольшее количество обращений связано с нарушением жилищного 
законодательства – 20,9%. 

Обращения по вопросам социальной защиты и социального 
обеспечения жителей области заняли второе место по количеству – 14,5%.  
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На третьем месте среди всех обращений к Уполномоченному были 
жалобы и заявления по вопросам приобретения гражданства, выдачи 
паспортов, регистрации – 11,4%. 

Среди актуальных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, 
оказались вопросы нарушения трудовых прав – 6,1%; обжалования 
деятельности органов внутренних дел – 5,9%; обжалования судебных 
постановлений по уголовным делам – 5,5%.   

Наименьшее количество обращений, поступивших в аппарат 
Уполномоченного, касалось вопросов приватизации предприятий –             
0,04%; экологии и природопользования – 0,06%.  

В течение 2004 года динамика поступления обращений в адрес 
Уполномоченного по месяцам была стабильной. Наибольшее количество 
обращений поступило в апреле – 523 и в августе – 521. Минимальное число 
жалоб поступило в мае и составило 344 (диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3. Данные о количестве обращений по месяцам. 

 

 
 
Вопросы защиты жилищных прав 
 
Одним из основополагающих условий жизнедеятельности человека и 

гражданина является конституционное право на жилище. 
Наибольшее количество поступивших в 2004 году к Уполномоченному 

по правам человека в Саратовской области обращений касалось именно 
вопросов реализации жилищных прав жителей Саратовской области. 
Обращения указанной категории по численности занимали первое место 
среди всех адресованных Уполномоченному обращений и составили 1222 
(20,9% от общего количества). Практически каждое пятое заявление, жалоба 
содержали информацию о конкретных нарушениях жилищных прав жителей 
Саратовской области или препятствиях в их надлежащей реализации. 
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Обращения свидетельствовали о многочисленных проблемах, а 
именно: о длительных ожиданиях очередниками получения жилья, в том 
числе погорельцами, многодетными семьями; о проживании в ветхих и 
грозящих обрушением домах; о предоставлении земельных участков для 
строительства элитного жилья, при возведении которых разрушались ветхие 
соседние дома; о массовых фактах отключения электроэнергии, горячего и 
холодного водоснабжения; о непринятии мер должностными лицами, 
ответственными в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по 
надлежащему содержанию жилищного фонда, придомовой территории; о 
неправомерном повышении платы за коммунальные услуги; о нарушениях 
при создании и деятельности товариществ собственников жилья и т.д. 

Анализ данных обращений показал, что все они обусловлены 
несоблюдением органами государственной власти и органами местного 
самоуправления требований Конституции РФ о создании необходимых 
условий для осуществления гражданами права на жилище. 

Проблемы технического состояния жилищного фонда, особенно в             
г. Саратове, значатся в числе основных и труднорешаемых. 

Статистические данные характеризуют техническое состояние жилья в 
области как критическое. 

В 2004 году в Саратовской области признано ветхими  10 533 дома 
общей площадью 1724,1 млн кв. м, аварийными – 938 домов общей 
площадью 349,1 тыс. кв. м. Из них только в г. Саратове ветхих домов – 3840 
общей площадью 1214 млн кв. м, аварийных домов – 363 общей площадью 
270,2 тыс. кв. м.  В г. Энгельсе ветхих домов – 594 общей площадью 43,7 тыс. 
кв. м, в г. Балаково – 309 ветхих домов общей площадью 70,4 тыс. кв. м, 
аварийными здесь признано 70 домов общей площадью 40,7 тыс. кв. м. В         
г. Балашове – 541 ветхий дом, в г. Вольске – 557 ветхих домов и 111 
аварийных. 

Таким образом, в основном ветхое и аварийное жилье находится в 
крупных городах Саратовской области. Граждане, проживающие в таких 
домах, лишены прав на нормальные условия жизни. Проживание в них 
нередко создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. 

Вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья являются 
наиболее острыми, поэтому к Уполномоченному поступали многочисленные 
жалобы от  жителей области. 

В коллективном обращении жильцов аварийного дома № 158 по ул. 
Огородной г. Саратова было сообщено, что они лишены элементарных 
санитарно-гигиенических удобств, поскольку часть здания, где расположены 
туалетные и умывальные комнаты разрушена, начатые ремонтные работы не 
завершены. Из сообщения первого заместителя мэра г. Саратова П.А. 
Ворсунова в адрес Уполномоченного следует, что необходимо решать вопрос 
о признании дома непригодным для дальнейшего проживания по причине 
аварийности; готовится пакет документов для предоставления в 
межведомственную комиссию г. Саратова. О невозможности проживания в 
этом доме жильцы сообщали с 2003 года. 



 

 

 

396 

В то же время и при решении вопросов об отселении людей из таких 
домов нарушались их права. 

В 2004 году к Уполномоченному обратилась жительница г. Балаково 
Саратовской области гражданка Д. Она сообщила, что в 1995 году приобрела 
вместе со своей семьей из четырех человек двухкомнатную квартиру в 
ветхом доме. Весной 2003 года администрация Балаковского 
муниципального образования приняла решение о переселении семьи в новый 
дом, предложив лишь однокомнатную квартиру. По желанию семьи могло 
быть предоставлено жилье большей площади, но при этом было указано на 
необходимость доплаты стоимости  жилья, исходя из рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади, сложившейся в Балаковском 
муниципальном образовании на момент переселения. 

 В ходе рассмотрения Уполномоченным указанного заявления было 
выявлено, что взимание с собственников квартиры в сносимом доме разницы 
в стоимости квартиры сдаваемого и вновь предоставляемого жилья 
производилось на основании муниципальной программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по Балаковскому 
муниципальному образованию на 2003-2004 годы», утвержденной решением 
Совета депутатов Балаковского муниципального образования 27.01.2003 г., и 
«Положения о порядке выселения и переселения граждан из жилых 
помещений, находящихся в домах ветхого и аварийного жилищного фонда, 
подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, сносу, и по иным 
основаниям на территории Балаковского муниципального образования», 
утвержденного постановлением главы Балаковского муниципального 
образования от 24.03.2003 г. за № 766. 

Учитывая, что в указанной ситуации нарушаются права граждан, 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры Саратовской области с 
просьбой проверить законность вышеназванного Положения.  

Решением Балаковского районного суда, рассмотревшего заявление 
прокурора г. Балаково, от 03.11.2004 г., вступившим в законную силу 
17.12.2004 г., были признаны недействительными пункты Положения, 
устанавливающие, что гражданам, подлежащим выселению либо 
переселению, может быть предоставлено по их желанию жилье большей 
площади, но при условии предварительной оплаты разницы между 
стоимостью такого жилья и жилья, полагающегося им, исходя из стоимости 
одного квадратного метра общей площади, сложившейся на рынке жилья по 
Балаковскому муниципальному образованию на момент переселения. 
Учитывая, что указанное положение, кроме того, не было официально 
опубликовано, то есть не вступило в законную силу, должностные лица 
администрации Балаковского муниципального образования фактически 
полтора года (с марта 2003 года) при переселении граждан из ветхого и 
аварийного жилья руководствовались этим незаконным нормативным актом. 

Как установлено проверкой, за данный период было переселено 47 
семей. По сообщению двух семей, жилье было предоставлено с 
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произведением доплаты соответственно на сумму 147 тыс. 805 рублей, 61 
тыс. 500 рублей. 

В связи с этим поставлен вопрос о возврате денег указанным семьям. 
В Саратовской области имеется значительное количество граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и длительное время стоящих 
на очереди.  

По имеющимся  данным, к этой категории относятся 46 210 семей, из 
них 1 513 – участники Великой Отечественной войны, 3 063 – многодетные 
семьи,  3 657 – молодые семьи.  

Однако вопросы предоставления жилья таким гражданам практически 
не решались.  

С февраля 1999 года, то есть более пяти лет, стоит в очереди на 
получение жилья под № 1 участник вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике, инвалид II группы, страдающий туберкулезом легких в 
открытой форме житель г. Энгельса К. На обращение Уполномоченного к 
главе Энгельсского муниципального образования с просьбой решить 
положительно вопрос с обеспечением его жильем получен ответ об 
отсутствии такой возможности в связи с недостаточным финансированием. 
Разрешение этой ситуации возможно только в будущем при заселении дома 
по ул. 148-й Черниговской дивизии по программе «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2002-2010 годы». Этот вопрос 
находится на контроле у Уполномоченного. 

Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ежегодно увеличивается, несмотря на то, что на территории 
Саратовской области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, а также областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2003-2010 годы. 

Обращения к Уполномоченному свидетельствуют о том, что вопросы 
обеспечения жильем молодых семей во всех ситуациях решаются довольно 
трудно, поскольку их решение непосредственным образом зависит от 
поступления финансовых средств как из федерального бюджета, так и из 
бюджета Саратовской области. 

По информации министерства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Саратовской области, объем финансирования на 
2004 год в соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации «О финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» от 09.03.2004 г. № 1119, входящей в состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», составил 85 млн рублей. 

Именные свидетельства, дающие право на получение субсидии, в 
Саратовской области получили 758 семей. 

Однако соглашением между Министерством образования РФ и 
Правительством Саратовской области, заключенным в целях реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, было 
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введено существенное ограничение. Оно состоит в необходимости рождения 
(усыновления) ребенка в период с 01.10.2003 г. по 31.12.2004 г. Вследствие 
этого многие граждане Саратовской области были исключены из числа 
участников подпрограммы и стали участниками областной целевой 
программы. 

В свою очередь, на реализацию областной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2003-2010 годы в 2004 году были  
утверждены лимиты в размере 5 млн рублей, что не отвечало реальным 
потребностям молодых семей.  

Именные свидетельства, дающие право на получение субсидии, в 
рамках областной целевой программы в 2004 году получили всего лишь 43 
семьи. 

В лучшем случае молодым семьям на период ожидания очередности 
предоставляется временное жилье, в противном случае они вынуждены 
проживать на квартирах по договору найма с оплатой за проживание, 
установленной на рынке недвижимости. 

Учитывая трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась 
жительница г. Пугачева Саратовской области, многодетная мать К., 
Уполномоченному удалось помочь в решении вопроса предоставления ей 
жилой площади для временного проживания. 

По состоянию на декабрь 2004 года К. стояла в очереди на получение 
жилья в рамках областной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» под № 321. Поскольку она не имела абсолютно никакого жилья и 
воспитывала троих малолетних детей, администрацией ОМО Пугачевского 
района Саратовской области, при содействии Уполномоченного, ей была 
предоставлена временная жилая площадь в семейном общежитии.    

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет 
возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется 
продуманная и реалистичная политика в отношении оказания им 
государственной поддержки в приобретении или строительстве жилья, что, в 
свою очередь, позволит повлиять на улучшение демографической ситуации в 
области.  

С просьбой помочь в получении жилья к Уполномоченному чаще всего 
обращались социально незащищенные лица. 

На личном приеме в с. Ровное к Уполномоченному обратилась инвалид 
2-й группы С., которая просила защитить ее право на проживание на 
территории совхозной столовой  с. Привольное, поскольку владелец здания 
потребовал освободить помещение. 

В результате неоднократных обращений Уполномоченного к главе 
муниципального образования был решен вопрос о переводе помещения, 
занимаемого С., из нежилого в жилое, и ей выдан ордер. 

Аналогично, по ходатайству Уполномоченного, положительно решены 
вопросы обеспечения жильем гражданки С., проживающей в                            
г. Красноармейске, гражданки К. из г. Пугачева, а также была восстановлена 
в очереди на получение жилья жительница г. Саратова З. 
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Острой является проблема расселения граждан, пострадавших от 
пожара (так называемых погорельцев). 

На приеме в г. Марксе к Уполномоченному обратилась гражданка Е., 
мать пятерых детей, дом которой уничтожен пожаром. Администрация 
Марксовского муниципального образования в ответ на ходатайство 
Уполномоченного предоставила этой семье временное жилье в семейном 
общежитии в виде двух комнат. 

Однако, как следует из поступивших обращений, в муниципальных 
образованиях, в том числе в г. Саратове, не только не имеется достаточного 
специального фонда для временного расселения такой категории граждан, но 
и свободных квартир или комнат в общежитиях для переселения в них при 
возникновении других чрезвычайных ситуаций. Все это приводит к отказу 
гражданам в предоставлении жилой площади. 

В ответ на обращение Уполномоченного о необходимости расселения 
жильцов сгоревшего дома № 8 по ул. Озерный тупик мэром г. Саратова в 
марте 2004 года сообщено, что в городе более 340 семей, пострадавших от 
пожара, состоят на учете нуждающихся в получении жилья, но из-за 
недостатка финансирования строительство муниципального жилья 
практически не ведется. 

На просьбу Уполномоченного об обеспечении жилой площадью семьи 
Ф., пострадавшей от пожара, администрация Заводского района г. Саратова 
сообщила о критической ситуации, сложившейся в работе по расселению 
таких граждан из-за отсутствия свободного жилья. 

Так, лишь на учет нуждающихся в получении жилья была поставлена 
жительница г. Саратова Ф. с несовершеннолетним ребенком, у которой огнем 
уничтожена комната. 

Аналогичные обращения в адрес Уполномоченного были не единичны. 
В связи с этим назрела необходимость создания в г. Саратове и других 
муниципальных образованиях специального жилого фонда для временного 
расселения граждан, пострадавших от пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций. 

Не менее актуальными в деятельности Уполномоченного являются 
вопросы защиты прав граждан, проживающих в общежитиях.  

В частности, в связи с публикацией на страницах газеты 
«Комсомольская правда» № 63 от 06.04.04 г. о выселении людей из 
общежития ОАО «Саратовхлеб» прокуратурой Кировского района по 
просьбе Уполномоченного была проведена проверка, в ходе которой 
выявлены факты самоуправства со стороны должностных лиц (вскрывались 
без согласия жильцов двери комнат, выносились вещи). В связи с этим было 
возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 330 ч. 1 УК РФ (самоуправство). И.о. генерального 
директора ОАО «Саратовхлеб» вручено предостережение о недопустимости 
нарушений конституционных прав граждан на жилище.  

Одним из наглядных примеров нарушений прав граждан, 
проживающих в общежитиях, может служить затянувшийся процесс 
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передачи помещений из федеральной в муниципальную собственность. В 
связи с этим в них не производятся ремонтные работы. Общежития 
постепенно разрушаются, и проживание в них становится невозможным.  

По сообщению директора ПТУ № 52, поступившему в адрес 
Уполномоченного в декабре 2004 г., вопрос о передаче общежития № 2, где 
живут 200 человек, из федеральной собственности в муниципальную не 
решается комитетом по управлению имуществом г. Саратова с марта 2002 
года. 

Здание находится в крайне ветхом состоянии, все инженерные 
коммуникации и внутренняя электропроводка подлежат полной замене, 
требуют капитального ремонта места общего пользования, жилые комнаты и 
т.д. По сообщению председателя названного комитета, полученному в ответ 
на обращение Уполномоченного, вопрос о передаче общежития в 
муниципальную собственность так и не решен и передан на рассмотрение 
территориальному управлению Министерства имущества РФ по Саратовской 
области. 

В связи с этим Уполномоченным направлено письмо в адрес 
указанного управления с просьбой ускорить решение этой проблемы. 

Адресованные Уполномоченному обращения граждан содержали 
сведения о нарушениях законодательства, регулирующего правоотношения в 
сфере предоставления земельных участков и строительства новых зданий.   

Без ведома жителей властными структурами выносились решения о 
передаче придомовых территорий и подвальных помещений жилых домов 
коммерческим предприятиям для строительства элитного жилья, офисных 
зданий, баров и магазинов. 

Последствия  нарушений в г. Саратове прав и свобод граждан  в  сфере 
жилищного и градостроительного законодательства жители в буквальном 
смысле начинают ощущать на себе, когда их дома разрушаются от ведения 
вблизи их домов строительных работ. 

 Доказательством этому являются многочисленные обращения граждан 
к Уполномоченному о защите их прав. 

В связи с обращением гр. М. и ее сына – инвалида 2-й группы, 
проживающих по адресу: ул. Советская, д. 45, территориальным отделом по 
г. Саратову инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора Саратовской области, проводившим проверку по просьбе 
Уполномоченного, установлено, что ООО «Строй-капитал» ведется 
строительство административно-торгового комплекса на пересечении улиц 
Советской и Чапаева без согласования со всеми ведомствами и без 
утвержденной документации. В квартире, где живут заявители, из-за 
строительных работ, ведущихся в непосредственной близости, на потолке и 
стенах образовались многочисленные трещины, окна и двери перекошены, 
нарушена горизонтальность полов, грозит обрушением кирпичная кладка. В 
связи с установлением таких фактов ответственные лица привлечены к 
административной ответственности. 

Однако вопрос с отселением жильцов пока не решается. 
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В связи с этим Уполномоченным направлено письмо в адрес мэра         
г. Саратова и директора ООО «Строй-капитал» с просьбой незамедлительно 
рассмотреть жилищный вопрос семьи М., так как нахождение жильцов в 
квартире является угрозой для жизни и здоровья вследствие опасности 
обрушения дома. 

Аналогично к Уполномоченному обратились жители двух 
многоквартирных домов, расположенных на пересечении улиц Московской и  
Пугачевской г. Саратова с заявлением о том, что  вплотную к их домам 
ведется строительство многоэтажного офисного здания. По инициативе 
Уполномоченного по данному факту была  проведена проверка с участием 
прокуратуры района. По результатам проверки в отношении должностного 
лица, ответственного за строительство, было возбуждено производство по 
делу об административном правонарушении, приняты меры к устранению 
допущенных нарушений закона. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области обратился житель г. Саратова С. с жалобой на незаконное 
строительство жилого дома ООО «Эстон». Указанная жалоба для проведения 
проверки была направлена прокурору Заводского района г. Саратова, 
который установил, что предприятие действительно не имело 
правоустанавливающих документов на используемый для строительства 
жилого дома земельный участок. В связи с этим в отношении должностных 
лиц ООО «Эстон» были возбуждены производства по делам об 
административных правонарушениях и виновные привлечены к 
ответственности, а также  поставлен вопрос об оформлении 
соответствующих документов. 

К Уполномоченному от жителей дома № 103 по ул. Братьев 
Костериных г. Петровска обратилась гр. О по вопросу неправомерного 
строительства перед фасадом указанного дома торгового комплекса. В ходе 
проверки было установлено, что застройщиками не согласованы рабочие 
проекты, и строительство торгового павильона было приостановлено до 
приведения всей документации в соответствии с законом.  

Распространенность подобных градостроительных нарушений и 
значительность причиненного в результате них вреда свидетельствуют об 
игнорировании требований действующего законодательства и ущемлении 
прав граждан. 

Для осуществления контроля над строительством на всех его этапах  
созданы специальные ведомства: инспекция государственного архитектурно-
строительного надзора Саратовской области, Государственная жилищная 
инспекция Саратовской области, наделенные правом приостановления, 
запрета строительных работ и привлечения виновных лиц к 
административной ответственности. 

Однако практика их деятельности показывает, что, несмотря на 
наличие весомых полномочий, они в ряде случаев принимают к нарушителям 
реальные меры только после вмешательства органов прокуратуры, 
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Уполномоченного по правам человека в Саратовской области и других 
ведомств.   

В 2004 году значительный поток обращений граждан вызван 
непредоставлением жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. В 
наибольшей степени  данная ситуация касалась жителей г. Саратова, в чьих 
домах отопительная система не была полностью готова к зимнему сезону.  

К Уполномоченному обратились жильцы дома № 51 по ул. Емлютина  
г. Саратова, у которых в течение четырех лет не отапливались квартиры. В 
ответ на их обращения в различные компетентные органы должностные лица 
находили множество причин отсутствия тепла в квартирах.  

При проверке выяснилось, что котельная, обслуживающая данный 
жилой дом, передана в аренду ООО «СКС», которое длительное время 
производило ремонт ее оборудования. После вмешательства 
Уполномоченного в указанном доме тепло стало обеспечиваться 
надлежащим образом. 

После обращения к мэру г. Саратова и другим должностным лицам 
Уполномоченного в защиту прав жильцов домов № 62 «б» по ул. 
Миллеровская, № 33 по ул. Пензенская, № 26 по ул. Шехурдина, № 5 по ул. 
Панфилова; № 13 по 3-му Московскому проезду, не имевших длительное 
время отопления, оно было восстановлено. 

Жители домов № 15 и № 19 по ул. Разина в г. Саратове сообщали о 
фактах отключения электроэнергии в связи с изданием приказа в августе 
2004 года и.о. начальника Приволжской железной дороги об ограничении ее 
подачи за неуплату. 

 По требованию Уполномоченного этот приказ был опротестован 
Саратовской транспортной прокуратурой и подача электроэнергии 
возобновилась в полном объеме. 

Уполномоченный в рамках компетенции, определенной Законом 
Саратовской области от 12.10.1998 г. № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» (в редакции от 29.05.2003 г.), 
призван реагировать на случаи распространения в СМИ информации о 
нарушениях прав граждан. Такая информация постоянно отслеживалась. 

На страницах газеты «Саратовские вести» ежедневно публиковались 
материалы, свидетельствующие о веерных отключениях электроэнергии, 
горячей воды и бездействии коммунальных служб г. Саратова в проведении 
подготовки к отопительному сезону. 

С учетом этого Уполномоченным в первоочередном порядке 
направлялись письма в адрес глав администраций районов города с 
требованием незамедлительного решения вопросов, обозначенных в данных 
публикациях. 

 В итоге главами администраций Ленинского, Кировского, Заводского 
районов г. Саратова была проведена работа по обеспечению жителей горячей 
водой. Запланированы мероприятия в домах, в которых требовался срочный 
ремонт. 
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Еще одной из форм взаимодействия с властными структурами по 
решению жилищных проблем стало проведение совместных встреч 
Уполномоченного с главами администраций и жителями, чьи жилищные 
права нарушались.  

В июне 2004 года такую встречу Уполномоченный организовал в 
администрации Заводского района г. Саратова с участием ее должностных 
лиц и представителей коммунальных служб.  

Анализ обращений граждан, поступивших к Уполномоченному во 
время проведения встречи, показал, что в Заводском районе г. Саратова 
крайне неудовлетворительно проводились ремонтные работы жилого фонда. 

В частности, по данному факту поступило заявление жильцов дома           
№ 10 по Ростовскому проезду, где в течение многих лет не ремонтировалась 
кровля. 

По просьбе Уполномоченного вопрос проведения ремонта по 
вышеуказанному адресу был взят на контроль председателем товарищества 
собственников жилья, и работы проведены. 

Среди большого количества проблем в жилищной сфере уже в самом 
начале своей деятельности Уполномоченный обратил внимание на проблему 
бездействия ответственных должностных лиц в обеспечении надлежащего 
содержания придомовой территории, особенно в зимний период. 

Такая ситуация вызвала особое беспокойство Уполномоченного, так 
как ее следствием во многих случаях было причинение вреда здоровью и 
имуществу граждан. Более того, в силу социальной значимости проблема 
уличного травматизма широко освещалась средствами массовой 
информации. Примером тому являлись публикации: «Хороший пешеход сам 
проложит путь» («Саратовские вести» от 04.02.2004 г.), «В Саратове опять – 
переломный момент» («Комсомольская правда» – Саратов» от 05.02.2004 г.), 
«Тротуары должны чистить регулярно» («Комсомольская правда» – Саратов» 
от 17.02.2004 г.) и многие другие. 

В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору Саратовской 
области с просьбой провести надзорную проверку и при необходимости 
принять меры прокурорского реагирования.  

Просьба Уполномоченного прокуратурой Саратовской области была 
удовлетворена. В ходе проверки установлено, что из 5 403 случаев уличного 
травматизма, зарегистрированных в г. Саратове за январь и февраль 2004 
года, 862 случая произошло по причине гололеда. Одновременно выявлены 
случаи невыполнения юридическими и физическими лицами требований 
нормативных актов, регулирующих вопрос организации уборки придомовой 
территории и очистки кровли в зимний период. К примеру, за первые два 
месяца 2004 года в г. Саратове было наложено 72 административных 
взыскания. В г. Балаково из 1 107 зарегистрированных случаев уличного 
травматизма 490 случаев были квалифицированы как произошедшие по 
причине гололеда. В ходе проверки органами прокуратуры установлено, что 
3 жилищно-эксплуатационные организации данного города допустили 
нарушение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
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фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 26.09.2003 г. № 170, 
выразившееся в неудовлетворительной уборке снега и наледи. По данному 
факту 31.03.2004 г. прокуратурой г. Балаково на имя председателя комитета 
по управлению имуществом Балаковского муниципального образования 
было внесено представление об устранении нарушений закона. 

Одновременно Уполномоченному было сообщено, что в дальнейшем 
прокуратурой Саратовской области будет решаться вопрос о проведении 
очередной аналогичной проверки.            

Проблема неисполнения ответственными должностными лицами 
требований по содержанию придомовых территорий в дальнейшем нашла 
подтверждение и в поступивших к Уполномоченному многочисленных 
жалобах жителей г. Саратова на антисанитарное состояние города, а также в 
публикациях в прессе. 

В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области совместно с руководством ГУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» по Саратовской области и представителями 
средств массовой информации в августе 2004 года был организован рейд. 

В ходе рейда было выявлено, что территория в поселке Затон 
Волжского района  г. Саратова, вблизи дома № 291/309 по ул. Горной в 
Кировском районе г. Саратова, на остановке «Сенной рынок» трамваев № 11 
и № 12, в Ленинском районе г. Саратова по адресу: ул. Шехурдина, 8 
находилась в крайне антисанитарном состоянии.   

По существу указанных фактов первый заместитель Главного 
санитарного врача по Саратовской области пояснил, что в г. Саратове не 
предусмотрен вывоз твердых бытовых отходов из домов частного сектора.  

Администрация г. Саратова не заключает с жильцами таких домов 
договоры на обслуживание по вывозу ТБО. 
 По результатам рейда, с учетом массового характера данной проблемы, 
Уполномоченным было направлено обращение мэру г. Саратова с 
требованием разобраться в создавшейся ситуации и принять необходимые 
меры.  

В результате проведенной работы вывоз мусора был осуществлен. 
Вместе с тем администрацией г. Саратова было признано, что со стороны 
РУВД, ГИБДД отсутствует постоянный контроль за соблюдением правил 
торговли, за устранением нарушений правил дорожного движения (в 
частности, на участке улиц запрещена стоянка автомашин), не предприняты 
меры по предотвращению административных нарушений, продолжается 
стоянка большегрузных и легковых автомашин на территории, прилегающей 
к дому 291/309 по ул. Б. Горная, разгрузка товаров, сброс мусора. 

С учетом того, что проблема улучшения благоустройства города 
зависит прежде всего от совместной организации работ по обеспечению 
чистоты и контроля со стороны органов местного самоуправления и других 
подведомственных структур, Уполномоченным было направлено обращение 
в адрес начальника УВД г. Саратова. 
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По итогам рассмотрения этого обращения названным должностным 
лицом предприняты все необходимые меры по улучшению создавшейся 
ситуации, виновные лица привлечены к административной ответственности, 
несанкционированная торговля ликвидирована, организован четкий контроль 
за соблюдением санитарного состояния города. 

Проблемы жителей в жилищной сфере были выявлены 
Уполномоченным в ходе выездных приемов граждан в районах области. 

К примеру, в Петровском, Аткарском районах, г. Вольске к 
Уполномоченному обратились жители по поводу отсутствия в их домах 
водопровода. По результатам обсуждения данной проблемы с главами 
муниципальных образований районов изыскана возможность обеспечения 
граждан водой. 

В ходе приема в г. Балаково к Уполномоченному обратились жители 
пос. Сазанлей по проблемам отсутствия в населенном пункте оборудованной 
дренажной системы, канализации, а также замены аварийного водопровода. 

После обращения Уполномоченного к главе администрации 
Балаковского муниципального образования был разработан план 
мероприятий по благоустройству этого поселка. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
поступали обращения граждан о нарушениях Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170, по фактам бездействия 
компетентных органов местного самоуправления в ситуациях, когда 
требовался незамедлительный ремонт коммуникаций домов.  

Жильцы дома по ул. Гвардейской 9 «а» сообщили о разрушении стен 
своего дома, об отсутствии в течение последних четырех лет отопления, 
горячей воды, о поступлении канализационных стоков в подвал дома, о 
сгоревшей во всем доме электропроводке. 

В связи с обращением Уполномоченного администрацией Ленинского 
района был осуществлен ремонт трубопроводов центрального отопления, 
системы канализации и осушен подвал. Восстановлено отопление и 
поступление горячей воды. 

Аналогично по жалобе жителей д. № 23 по ул. Школьной, № 18 «а» по 
ул. Барнаульской на неудовлетворительное содержание их жилого дома в 
связи с обращением к Уполномоченному были начаты ремонтные работы. 

На личном приеме в г. Балаково гр. Б. сообщила, что живущие этажом 
выше соседи неоднократно затопляли ее квартиру, однако на ее обращение в 
различные инстанции по вопросам комиссионного обследования квартиры, 
составление акта и проведения ремонтных работ никто не отреагировал. По 
сообщению администрации Балаковского муниципального образования, 
после обращения Уполномоченного вопрос решен. 

Помимо жалоб на некачественное предоставление услуг по горячему 
водоснабжению и отоплению, в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области в начале 2004 года стали поступать обращения 
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граждан, обусловленные резким повышением платы за пользование 
природным газом в квартирах с  01.01.2004 г. 

Уполномоченным незамедлительно была начата работа по изучению 
данной ситуации. 

Установлено, что указанное решение принято ООО «Саратовская 
газовая компания» на основании распоряжения администрации Саратовской 
области от 27.03.1996 г. № 170-р «О нормах на газ, отпускаемый населению».  

Кроме того, постановлением министерства энергетики и 
коммунального хозяйства Саратовской области с 19 февраля 2004 года были 
утверждены новые розничные цены на природный газ для населения области, 
которые стали выше цен предыдущего года. 

Осуществление расчетов за пользование газом с населения, исходя из 
введенных на основании вышеуказанного распоряжения норм, возлагалось 
на МУП «Единый расчетно-кассовый центр г. Саратова» в соответствии с 
договором на оказание услуг по взиманию платежей с населения, 
заключенным с ООО «Саратовская газовая компания». 

При изучении вопроса обоснованности повышения оплаты за газ 
установлено следующее. 

В Саратовской области еще в 1998 году Региональная энергетическая 
комиссия  области, на основании распоряжения Губернатора Саратовской 
области от 14.07.1998 г. № 888-р, заключила договор с ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ» на разработку норм потребления населением природного 
газа. 

На основании этой разработки Саратовской городской Думой было 
принято решение от 27.04.2000 г. № 44-450 «О нормативах потребления 
природного газа для населения», согласно которому жители г. Саратова 
оплачивали стоимость услуг за пользование природным газом до 1 января 
2004 года. 

Нормативы потребления природного газа, утвержденные 
вышеназванным решением Саратовской городской Думы, сравнительно ниже 
норм, утвержденных распоряжением администрации Саратовской области от 
27.03.1996 г. № 170-р, они имели научное обоснование специализированной 
организации – ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». 

Таким образом, оплата за пользование газом увеличилась не только 
вследствие повышения с 19.02.04 г. тарифа на газ, но и в связи с тем, что с 
01.01.2004 г. на основании решения ООО «Саратовская газовая компания» 
население должно было производить оплату за пользование газом с учетом 
применения норм на газ, установленных распоряжением администрации 
Саратовской области от 27.03.1996 г. № 170-р «О нормах на газ, отпускаемый 
населению», а не решением Саратовской городской Думы от 27.04.2000 г.     
№ 44-450 для жителей г. Саратова.  

Учитывая, что в данном случае права населения г. Саратова были грубо 
нарушены, Уполномоченный обратился в прокуратуру Саратовской области 
с просьбой провести проверку обоснованности применения ООО 
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«Саратовская газовая компания» распоряжения администрации Саратовской 
области от 27.03.1996 г. № 170-р «О нормах на газ, отпускаемый населению». 

Прокуратурой Саратовской области приведенные Уполномоченным 
доводы были признаны обоснованными. Она обратилась в Волжский 
районный суд г. Саратова с заявлением о признании распоряжения 
администрации Саратовской области от 27.03.1996 г. № 170-р «О нормах на 
газ, отпускаемый населению» недействительным. 

26.04.2004 г. Волжским районным судом г. Саратова было вынесено 
решение о признании вышеназванного распоряжения администрации 
Саратовской области недействительным. 

02.07.2004 г. указанное решение суда вступило в законную силу. Кроме 
того, по предложению Уполномоченного прокуратурой области было 
внесено соответствующее представление на имя генерального директора 
ООО «Саратовская газовая компания» о перерасчете платежей и 
возвращение гражданам денег.  

В связи с этим жителям города Саратова был произведен необходимый 
перерасчет за пользование газом. 

Таким образом, нарушенные права всех жителей г. Саратова при 
непосредственном содействии Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области были восстановлены. 

Не менее важной в прошедшем году стала проблема соблюдения прав 
граждан при создании и деятельности товариществ собственников жилья. 

Принятым еще в 1996 году и действовавшим до 01.03.2005 г. 
Федеральным законом от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах 
собственников жилья» были закреплены основные правовые положения 
организации и деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ).  

В соответствии с положениями данного закона именно жильцы должны 
определять форму управления общим имуществом в кондоминиуме: либо 
домовладельцы передают управление уполномоченной государством или 
органами местного самоуправления службе заказчика на жилищно-
коммунальные услуги, либо собственники жилья образуют товарищества 
собственников жилья для самостоятельного управления или с последующей 
передачей по договору части или всех функций частной компании. 

Одним из условий образования товариществ собственников жилья, 
согласно указанному ранее действовавшему закону, являлась регистрация 
жильцами кондоминиумов. 

Однако в Саратовской области в течение всего периода действия 
Федерального закона от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах 
собственников жилья» не был зарегистрирован ни один кондоминиум. 

 Таким образом, образованные в Саратовской области товарищества 
собственников жилья осуществляли управление общим имуществом без 
предварительной государственной регистрации кондоминиума, что 
противоречило требованиям данного Федерального закона. 

Процесс формирования товариществ собственников жилья в 
Саратовской области до начала 2004 года развивался медленными темпами. 
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Отсутствие стремления населения объединяться в товарищества 
собственников жилья и самостоятельно решать вопросы, связанные с 
управлением общим имуществом, объяснялось, прежде всего, низким 
уровнем информированности населения в  вопросах жилищного 
самоуправления. 

Не понимая сути жилищно-коммунальной реформы по 
самостоятельному управлению жилищным фондом, горожане лишь 
наблюдали смену названия управляющей компании – Муниципальное 
учреждение «Дирекция единого заказчика» (МУ «ДЕЗ») на Товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). В свою очередь, главное назначение 
товариществ собственников жилья и право жильцов – членов ТСЖ на 
самостоятельное управление своим имуществом организаторы данных 
товариществ не объясняли. В действительности все функции сводились лишь 
к осуществлению технического обслуживания дома. 

Жители области в ряде случаев были проинформированы о 
техническом обслуживании их квартиры товариществом собственников 
жилья только после получения счетов на оплату коммунальных услуг.  

Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что с марта 2004 
года к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области начало 
поступать большое количество жалоб граждан, несогласных с передачей их 
домов на баланс товарищества собственников жилья без добровольного 
согласия жильцов и в нарушение принципа добровольности членства в 
созданном объединении.  

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации  
постановлением от 03.04.1998 г. № 10-П признал пункты 1, 3 и 4 статьи 32 и 
пункты 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ «О 
товариществах собственников жилья» в части обязательности членства в 
товариществах собственников жилья без добровольного волеизъявления 
жильцов не соответствующими статье 30 Конституции Российской 
Федерации, закрепляющей право каждого на объединение.  

В Ленинском районе г. Саратова постановлением № 46 А от              
02.03.2004 г. администрация г. Саратова обязала МУ «Дирекция единого 
заказчика по Ленинскому району г. Саратова» передать жилищный фонд, 
находящийся в муниципальной собственности и включенный в реестр 
объектов муниципального жилищного фонда, на баланс ТСЖ «Темп-2001». 
Всего на основании данного решения было передано 138 домов. 

 К Уполномоченному по названной проблеме обратились дольщики 
строительства блок-секции «М, Н» и жильцы блок-секции «И, К, Л» дома    
№ 27 по ул. Лунной в городе Саратове. 

В частности, им стало известно о передаче в соответствии с 
вышеуказанным постановлением администрации г. Саратова их дома на 
баланс товарищества собственников жилья «Темп-2001», с чем они были не 
согласны. Жители не были проинформированы о проведении общего 
собрания собственников жилья, на котором решался вопрос передачи дома на 
баланс ТСЖ «Темп-2001», не ознакомлены с протоколом собрания, 
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подтверждающим волеизъявление домовладельцев на создание ТСЖ. Вместе 
с тем часть подъездов вышеуказанного дома в момент принятия решения о 
создании товарищества даже не была еще достроена. 

По фактам нарушения принципа добровольности вступления граждан в 
объединение Уполномоченный обратился к прокурору Саратовской области, 
в связи с чем постановление администрации г. Саратова № 46 А от 
02.03.2004 г.  о передаче домов в ТСЖ «Темп-2001» было опротестовано. 

В своих обращениях заявители указывали на факты принуждения 
жителей муниципальных домов писать заявления на вступление в члены 
ТСЖ в случаях, когда они обращались в жилищный орган с просьбой выдать 
справку с места жительства, справку о составе семьи. В противном случае их 
просьбы о выдаче необходимых документов не удовлетворялись. 

В июне 2004 года на личном приеме в аппарат Уполномоченного от 
имени жильцов обратилась гражданка М. Суть ее жалобы заключалась в том, 
что ТСЖ «Саратовское» и «Восточное» были образованы  в нарушение 
действующего законодательства без регистрации кондоминиумов и 
возглавлялись одним председателем. В этой связи перед жителями возникла 
проблема в оплате коммунальных услуг. Ранее услуги регулярно 
оплачивались жильцами в ТСЖ. В то же время МУПП «Водоканал» 
предъявляло претензии к ТСЖ по поводу имеющейся задолженности по 
оплате за водоснабжение.  

Возмущенные заявители отказались оплачивать жилищно-
коммунальные услуги в товарищество собственников жилья. Ими было 
принято решение о перечислении денежных средств на счета поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг. Не имея возможности найти способ 
непосредственного перечисления денежных сумм этим поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг, жители указанного дома обратились за 
содействием в решении данной проблемы к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области. 

С целью восстановления нарушенных прав граждан Уполномоченным 
было направлено соответствующее обращение в адрес прокурора 
Октябрьского района г. Саратова с просьбой провести проверку фактов 
образования задолженности товариществ собственников жилья перед 
поставщиками жилищно-коммунальных услуг.  

Прокуратурой Октябрьского района г. Саратова было установлено, что 
товарищества собственников жилья «Восточное», «Садовое», «Саратовское» 
организованы при отсутствии ранее созданного кондоминиума, при этом 
часть жильцов были против создания ТСЖ. 

Для регистрации указанных товариществ собственников жилья в 
качестве юридических лиц председателем правления данных товариществ в 
инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району 
г. Саратова были представлены документы, содержащие заведомо ложную 
информацию о том, что кондоминиумы уже созданы. 

Прокуратурой района в отношении названного должностного лица 
гражданина Б. было возбуждено дело об административном правонарушении 
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по ст. 14.25 ч. 4 КоАП РФ (за нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 
Постановлением мирового судьи последний привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокуратурой района 
руководителю управления Министерства РФ по налогам и сборам по 
Саратовской области были внесены протесты на решения о регистрации 
указанных ТСЖ. Протесты удовлетворены, незаконные решения о 
регистрации ТСЖ отменены. 

Особое внимание Уполномоченного привлекло положение, в котором 
оказалась гражданка Ч., обратившаяся за защитой своих прав к 
Уполномоченному, как ею было сказано, с последней надеждой. 

Дом, в котором проживает гражданка Ч., находится на обслуживании 
Ассоциации товариществ собственников жилья Ленинского района. 
Гражданка Ч. имеет квартиру, расположенную на последнем этаже 
многоквартирного дома. В ее квартире регулярно происходило протекание 
потолка из-за разрушения кровельного слоя. 

Руководство ассоциации сообщило, что ремонт крыши будет 
произведен после погашения задолженности по оплате жилья и 
коммунальных услуг всеми жильцами многоквартирного дома.  

Подобные действия ответственных лиц грубо нарушают права граждан, 
поскольку в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.06.1996 г. 
№ 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», в случае неисполнения 
домовладельцами своих обязанностей по участию в общих расходах, 
товарищество вправе предъявить к домовладельцу исковые требования о 
компенсации за неуплату обязательных платежей и неоплату иных общих 
расходов и взносов, установленных гражданским законодательством.  

В этой связи Уполномоченный ходатайствовал перед прокурором 
Ленинского района г. Саратова об устранении нарушений действующего 
жилищного законодательства Ассоциацией товариществ собственников 
жилья. 

Прокуратурой района были вынесены постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении председателя 
Ассоциации и юридического лица по статье 7.22 КоАП РФ (за нарушение 
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений), 
которые были направлены на рассмотрение в Государственную жилищную 
инспекцию Саратовской области. 

Житель Заводского района города Саратова гражданин Д. обратился с 
жалобой на отказ ТСЖ «Дружба-2001» в установке прибора учета воды в его 
квартире. В удовлетворении данной просьбы ему было отказано со ссылкой 
на то, что данная организация не является поставщиком услуг. 

При рассмотрении названной жалобы Уполномоченным было 
выяснено, что «Порядок оплаты жилья и коммунальных услуг», 
утвержденный решением Саратовской городской Думы 27.04.2000 г. № 44-
447, предусматривает, что в жилых домах, где установлены счетчики расхода 
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электрической энергии, холодной воды, тепловой энергии, газа, расчет 
производится по показаниям счетчика. 

По сообщению администрации г. Саратова, поступившему в адрес 
Уполномоченного, гражданам, чьи квартиры оборудованы индивидуальными 
приборами учета, необходимо обратиться с письменным заявлением в 
организацию, являющуюся балансодержателем жилого дома (в данном 
случае в ТСЖ «Дружба-2001»), с просьбой взимать с них плату за 
коммунальные услуги в соответствии с показаниями установленных 
счетчиков. 

После вмешательства Уполномоченного прокуратурой Заводского 
района г. Саратова председателю ТСЖ «Дружба-2001» Б. было объявлено 
предостережение о недопустимости отказа в установлении счетчика и 
привлечении к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ 
(самоуправство) в случае повторного совершения подобных действий.  

Право гражданина Д. на установку индивидуального прибора учета 
воды было восстановлено. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения от председателей 
правления ТСЖ. 

Председатель правления ТСЖ «Энергия-1» Ш. просил оказать 
содействие в получении компенсаций льгот и субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг, предоставленных этим товариществом гражданам. Он 
сообщил, что задолженность комитета по труду и социальному развитию 
администрации г. Саратова составляла 5362,33 тыс. рублей. Денежные 
средства были крайне необходимы товариществу для подготовки к 
отопительному сезону 2004-2005 годов. В срочном порядке о данной 
проблеме было сообщено мэру г. Саратова. Полученный ответ  за подписью 
председателя комитета по труду и социальному развитию г. Саратова 
свидетельствовал, что задолженность образовалась в результате 
недофинансирования кредиторской задолженности и начислений текущего 
периода из областного бюджета. По этой причине сумма задолженности по 
компенсационным выплатам на жилье и коммунальные услуги (субсидии) 
была включена в заявку на финансирование ТСЖ «Энергия-1» в августе 2004 
года.  

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области из г. Балаково Саратовской области обратился председатель 
правления ТСЖ «Луч» Н. с просьбой оказать содействие в решении вопроса 
проведения капитального ремонта кровли дома № 13 по ул. Факел 
Социализма, где в основном проживают ветераны труда и войны. Ранее он 
получил отказ в предоставлении органами местного самоуправления 
финансовой поддержки. 

Учитывая, что статьей 19 Федерального закона от 15.06.1996 г. № 72-
ФЗ «О товариществах собственников жилья» предусматривалась финансовая 
помощь со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления в виде льгот, дотаций (в частности, дотаций на 
финансирование затрат на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонты, 
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отдельные виды коммунальных услуг, иных дотаций), Уполномоченный 
обратился к главе администрации Балаковского муниципального 
образования, которым были приняты необходимые меры по производству 
ремонтных работ мягкой кровли дома. 

В связи с многочисленными обращениями граждан города Саратова к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области по вопросам 
создания и деятельности товариществ собственников жилья и аналогичными 
обращениями, поступавшими к Главному федеральному инспектору по 
Саратовской области, было подготовлено совместное обращение в адрес 
прокурора Саратовской области. 

Прокуратурой Саратовской области была проведена тщательная работа 
по рассмотрению данного обращения и представлены итоги проверок, 
проведенных прокуратурами районов. 

В частности, по результатам проверок прокуратурой Ленинского 
района г. Саратова в защиту интересов неопределенного числа лиц в 
Ленинский районный суд г. Саратова было направлено 15 исковых заявлений 
о признании недействительной государственной регистрации товариществ 
собственников жилья, в том числе «Темп-2001» и «Днепр-2001». По 
информации прокуратуры Саратовской области, 7 собственников жилья, 
проживающих в Ленинском районе г. Саратова, самостоятельно направили в 
суд аналогичные заявления. Решениями Ленинского районного суда              
г. Саратова в сентябре 2004 года часть исков была удовлетворена.  

Понуждение граждан вступать в члены товариществ собственников 
жилья либо неуведомление жильцов, проживающих в домах, где более 50 
процентов жилья находится в муниципальной собственности, о передаче их 
дома на баланс товарищества, привело к тому, что жители восприняли 
негативно идею создания товариществ собственников жилья. 

В целях эффективной защиты прав граждан на жилище и 
самостоятельное управление им Уполномоченный взаимодействовал как с 
федеральными, так и с региональными органами власти. 

В настоящее время в связи с вступлением в действие нового 
Жилищного кодекса РФ необходимо создать такие условия, при которых 
каждый собственник жилья должен быть информирован о том, что 
представляет собой товарищество собственников жилья, общее долевое 
имущество, знать права и обязанности члена ТСЖ и быть ознакомленным с 
уставом ТСЖ.  

В свою очередь, органам местного самоуправления целесообразно 
разработать программу, направленную на поддержку организации и 
функционирования ТСЖ, на расширение информационно-консультативного 
поля в сфере общественного самоуправления, на привлечение 
общественности к управлению жилищным фондом, на улучшение контроля 
за качеством предоставления услуг. 

В целом товарищества собственников жилья имеют достаточные 
преимущества перед другими формами жилищного самоуправления. 
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С одной стороны, деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления по созданию условий для образования 
товариществ собственников жилья, с другой – стремление граждан к 
объединению и самостоятельному выбору эффективного способа управления 
общим имуществом позволит повысить качество содержания жилья, 
обеспечить комфортные условия проживания и, следовательно, в полном 
объеме пользоваться конституционным правом на жилище.  
 

Вопросы социального обеспечения 
 
Помимо определенных гарантий в сфере труда, здравоохранения, 

образования, социальная политика Российской Федерации включает в себя 
государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан, систему 
социальных служб, выплату государственных пенсий, пособий и иные меры 
социальной защиты. 

Общеизвестно, что надлежащая защищенность граждан в социальном 
плане обеспечивается только в условиях стабильно развивающейся 
экономики государства. В силу этого трудности проводимых в нашей стране 
экономических преобразований вызвали и социальные проблемы, в числе 
которых – проблемы реализации предоставляемых государством прав 
граждан в области социального обеспечения. 

Все эти проблемы были освещены в 778 полученных Уполномоченным 
обращениях граждан. Обращения по вопросам социальной защиты и 
социального обеспечения в 2004 году по численности занимали 2-е место 
среди всех поступивших обращений (14,5% от общего количества, или 
каждая седьмая жалоба). За защитой нарушенных прав в области 
социального обеспечения обратились жители г. Саратова, г. Балаково, 
Аткарского, Аркадакского, Вольского, Ершовского, Калининского, 
Пугачевского, Марксовского, Татищевского, Саратовского, Энгельсского 
районов. 

Среди всех категорий обратившихся к Уполномоченному граждан 
особое место занимали инвалиды, в том числе инвалиды Великой 
Отечественной войны. 

Инвалиды относятся к категории населения, которая особенно остро 
ощущает проявления несправедливости и нарушения их прав во всех сферах 
жизни. 

Проблемы инвалидов в социальной сфере различны. Это проблемы, 
связанные с определением степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, с защитой их от безработицы, с реализацией права на льготы, 
на пенсионное обеспечение. 

В последние годы происходит перестройка государственной службы 
медико-социальной экспертизы. Разработаны и утверждены новые критерии 
определения инвалидности. Определены требования к структуре и методике 
экспертной диагностики. Суть всех изменений в том, что подходы к 
определению и решению проблем инвалидности приводятся в соответствие с 
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международными нормами права и направлены на более полное выявление 
потенциальных способностей инвалидов к труду. 

Главным новшеством, которое уже ощутили на себе инвалиды в 2004 
году, стало то, что, одновременно с привычными группами инвалидности в 
пенсионном законодательстве и нормативно-правовых актах о медико-
социальных экспертизах, были введены степени ограничения способности к 
трудовой деятельности (для 1, 2, 3 групп инвалидности – 3, 2, 1 степень 
ограничения способности к трудовой деятельности соответственно). 

По результатам изучения Уполномоченным действующего 
пенсионного законодательства РФ было установлено, что уменьшение 
степени ограничения способности к трудовой деятельности учреждениями 
медико-социальной экспертизы автоматически приводит к уменьшению 
базовой части пенсии. Так, согласно ст. 15 Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в 
следующих суммах: при 3-й степени – 900 рублей в месяц, при 2-й степени – 
450 рублей в месяц, при 1-й степени – 225 рублей в месяц. 

Изменение группы инвалидности и, соответственно, изменение степени 
ограничения способности к трудовой деятельности повлекло в 2004 году 
увеличение количества обращений инвалидов в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области. Такие обращения поступали из        
г. Саратова, Аркадакского, Ртищевского и других районов. 

Низкий жизненный уровень инвалидов, сложность трудоустройства, 
ограниченность медико-социальной и профессиональной реабилитации 
вынуждают их вступать в социальные конфликты с властями. 

Указанные жалобы направлялись для проверки их обоснованности в 
министерство здравоохранения и социального развития Саратовской области. 
Однако следует заметить, что удовлетворялись из них лишь единицы. 
Например, гражданин Е. из Ртищевского района был освидетельствован 
16.01.04 г. и признан инвалидом 3-й группы по последствиям ишемического 
инсульта. В результате обращения с жалобой к Уполномоченному и 
повторного освидетельствования 11.03.04 г. он был признан инвалидом 2-й 
группы. 

В связи с установлением  инвалидности и одновременным 
определением степени ограничения способности к трудовой деятельности, 
снижением уровня жизни, в последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения численности инвалидов, обращающихся в службы 
занятости населения за содействием в трудоустройстве. 

По данным министерства здравоохранения и социального развития 
Саратовской области, в 2004 году на учете состояло 136 257 инвалидов, в том 
числе 38 800 женщин в возрасте до 54 лет и мужчин в возрасте до 59 лет. 

Если в 2003 году на территории Саратовской области на учете в 
качестве безработных состояло 957 инвалидов, то в 2004 году указанное 
количество возросло до 1349 человек (на 141%). 
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По данным Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Саратовской области, количество трудоустроенных 
инвалидов в 2004 году практически осталось на прежнем уровне – 233 (в 2003 
году было трудоустроено 237). В конце 2004 года имелось значительное 
число нетрудоустроенных инвалидов – 1 356, что на 140% больше, чем за 
аналогичный период 2003 года. 

Указанные данные подтверждают игнорирование требований 
законодательства о квотировании рабочих мест и росте безработицы среди 
инвалидов. Предприятия не предоставляют службам занятости конкретные 
вакансии с характеристикой рабочих мест, что является препятствием для  
трудоустройства инвалидов. 

Переход с «групп инвалидности» на «степени ограничения 
способности к трудовой деятельности» означает возвращение политики 
России в отношении инвалидов на много лет назад. 

Признание инвалидом только с точки зрения «рабочей силы» 
противоречит ст. 7 Конституции Российской Федерации, где прямо сказано, 
что Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.  

В настоящее время не определен порядок взаимодействия учреждений 
различной ведомственной принадлежности, не разработана система контроля 
и оценка эффективности проведения реабилитационных мероприятий, не 
созданы элементарные условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры, общественным зданиям, 
сооружениям, чтобы реализовать трудовые рекомендации медико-
социальной экспертизы.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 
декабря 2004 года № 805 «О порядке организации и деятельности 
федеральных государственных учреждений  медико-социальной 
экспертизы», учреждения медико-социальной экспертизы субъектов 
Российской Федерации с 01.01.2005 г. переданы в ведение Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Этим же постановлением определен порядок деятельности 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
признаны утратившими силу полностью или частично отдельные 
постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

Однако оставлено в силе совместное постановление Минтруда РФ и 
Минздрава РФ от 29.01.1997 г. № 1/30 «Об  утверждении Классификаций и 
временных критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы». Этот основополагающий документ, от которого зависит 
социальное обеспечение инвалида, продолжает оставаться временным. 

Учитывая социальную значимость проблемы инвалидов в связи с 
определением степени ограничения способности к трудовой деятельности, 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области направил 
информационно-аналитическую справку Уполномоченному по правам 
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человека в Российской Федерации В.П. Лукину со своими предложениями о 
необходимости принятия конкретных мер, в том числе законодательного 
характера, направленные на улучшение положения инвалидов. 

Другие проблемы инвалидов и различных категорий ветеранов были 
связаны с препятствиями в реализации установленных Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
льгот, а именно: на получение бесплатного транспортного средства,  на 
бесплатное санаторно-курортное лечение, на льготное лекарственное 
обеспечение, на внеочередную бесплатную установку квартирного телефона, 
на льготную оплату жилой площади и коммунальных услуг, на бесплатный 
проезд на городском общественном транспорте. 

Проблема реализации права на получение бесплатного транспортного 
средства по-прежнему остается неразрешенной из-за отсутствия 
необходимого финансирования из федерального бюджета.  

Так, из инвалидов, состоящих на учете на получение указанного 
средства, численностью 3 610 человек, только 1 353 человека (37,5%) 
реально воспользовались этим правом в 2004 году. 

Среди них 1 024 гражданина – инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, имеющие группу инвалидности, 329 граждан – 
инвалиды вследствие общего заболевания. 

Несмотря на сложность в решении подобного вопроса, 
Уполномоченному удалось помочь инвалиду 1-й группы, жителю                             
г. Калининска А., обратившемуся в ходе личного приема в апреле 2004 года в 
Калининском районе Саратовской области. Пользование автотранспортным 
средством являлось для него жизненно важной необходимостью в связи с 
ампутацией обеих ног. Результатом обращения Уполномоченного к 
министру труда и социального развития Саратовской области стало решение 
вопроса выплаты гражданину А. компенсации стоимости мотоколяски в 
размере 48 тысяч рублей для приобретения автотранспорта через торгующую 
организацию. Вопрос был решен в течение нескольких дней. В ответ на 
направленное Уполномоченным 27.05.2004 г. вышеуказанное обращение 
было сообщено о перечислении денежных средств платежным поручением от 
09.06.2004 г., то есть спустя 10 дней. 

На протяжении 2004 года Уполномоченный получал обращения 
граждан, причиной которых стала образовавшаяся задолженность 
федерального бюджета по компенсации за санаторно-курортное лечение. По 
состоянию на 01.01.2004 г. сумма указанной задолженности составляла 22,3 
млн рублей, к 01.01.2005 г. она снизилась до 13,7 млн рублей. 

В ряде случаев Уполномоченный содействовал гражданам в получении 
санаторно-курортных путевок. К примеру, удалось помочь жителю р.п. 
Самойловка Саратовской области Е., перенесшему серьезное сердечно-
сосудистое заболевание, в направлении его на лечение в санаторий 
«Октябрьское ущелье». 
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В 2004 году для многих инвалидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной и приравненной к ней службы, а также других категорий 
льготников стало серьезной проблемой решение вопросов бесплатной 
установки квартирного телефона. 

Как известно, для инвалидов Великой Отечественной войны данное 
право предусмотрено ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах». Постановлением Правительства РФ от 10.12.2003 г. № 748 
утверждены Правила возмещения операторам связи расходов, 
осуществляемых ими в 2004 году в связи с предоставлением льгот по оплате 
услуг связи ветеранам и инвалидам, пенсионное обеспечение которых 
производится пенсионными органами федеральных ведомств, в ведении 
которых находится военная и приравненная к ней служба. 

Однако, как выяснилось при рассмотрении жалоб граждан на 
невозможность установить бесплатный квартирный телефон, указанное 
постановление Правительства РФ не реализовывалось по причине отсутствия 
финансирования. 

 Комитетом промышленности, науки и  технологий Саратовской 
области в ответ на обращение Уполномоченного в защиту прав инвалида 
Великой Отечественной войны жителя г. Энгельса Б. в сентябре 2004 года 
было сообщено о проведении на тот момент только лишь подготовительной 
работы по реализации этого постановления Правительства РФ. ОАО 
«ВолгаТелеком» совместно с территориальными пенсионными службами 
составляли реестры льготников и прорабатывали другие вопросы, связанные 
с механизмом реализации льготы. 

Поскольку для всех ветеранов и инвалидов пользование услугами 
телефонной связи является жизненной необходимостью, в обращениях к 
компетентным должностным лицам Уполномоченный выражал просьбу 
внимательно отнестись к реальным нуждам указанных категорий граждан. 

При содействии Уполномоченного в августе 2004 года был установлен 
телефон инвалиду Великой Отечественной войны Б., проживающему в          
г. Энгельсе. С июня 2004 года, оплатив льготный тариф за установку в 
размере 1000 рублей, стала пользоваться телефоном ветеран М., 
проживающая в п. Учебный  Ершовского района. 

На приеме к Уполномоченному в г. Аткарске обратилась 75-летняя    
гр. И., которая согласно закону, как жертва политических репрессий, имела 
право на первоочередную бесплатную установку телефона. На протяжении 
четырех лет ей отказывали в этом, предлагая прежде всего провести к дому 
линию связи, установив четыре столба. Только после обращения 
Уполномоченного к главе администрации Аткарского муниципального 
образования вопрос об установке телефона был решен в течение месяца. 

В 2004 году поступали также жалобы на неполучение бесплатных и 
льготных лекарственных средств. 

В условиях несоответствия выделяемого финансирования из 
федерального бюджета реальной потребности в медикаментах социальные 
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службы не имели возможности обеспечивать всех льготников в полном 
объеме. 

При временном отсутствии необходимых лекарств рецепты оставались 
на контроле в аптеках, осуществляющих льготный и бесплатный отпуск 
лекарственных средств населению. 

Однако в ряде случаев обращения граждан в адрес Уполномоченного 
свидетельствовали об отказе в постановке на указанный контроль. 

В частности, такая ситуация имела место в аптеке ООО «Эфедра», 
обслуживающей льготников Кировского района г. Саратова. Об этом 
Уполномоченному сообщил житель г. Саратова, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид 2-й группы Е. В результате вмешательства 
Уполномоченного выписанные гражданину рецепты были взяты на контроль 
и при обращении в аптеку ООО «Эфедра» он был обеспечен необходимыми 
бесплатными лекарственными средствами. 

В условиях развития услуг по перевозке пассажиров маршрутными 
такси внимание Уполномоченного было обращено на факты нарушения прав 
инвалидов на бесплатный проезд в этом транспорте. 

Как известно, на основании ст. 30 Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-
инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, 
осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также инвалиды 
пользовались правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 
пользования городского и пригородного сообщения, кроме такси. 

Однако фактически в маршрутных такси указанной льготой инвалиды 
не пользовались. Водители «ГАЗелей» отказывали им в бесплатном проезде 
и действие данной льготы распространяли исключительно на ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

В связи с этим Уполномоченный обратился к мэру г.Саратова с 
просьбой урегулировать вопрос предоставления бесплатного проезда данной 
категории граждан в маршрутном такси. 

В обоснование доводов о нарушении в этой ситуации действующего 
законодательства РФ Уполномоченный указал на определение Судебной 
коллегии  по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.03.2002 г., 
которым подтверждено, что перевозка в автобусах «Маршрутное такси» 
является перевозкой транспортом общего пользования. 

Администрация г. Саратова не согласилась с доводами 
Уполномоченного, сославшись на Инструкцию Госналогслужбы России от 
11.10.1995 г. № 39 «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость». 

В свою очередь, данная инструкция приказом МНС РФ от 06.03.2001 г. 
№ БГ-3-03/77 признана утратившей силу. Уполномоченный сообщил об этом 
прокурору Саратовской области, изложив свою позицию, основанную на 
нормах действующего законодательства РФ, с которой прокурор согласился. 

При этом были приняты меры прокурорского реагирования по 
конкретным сообщениям о нарушениях требований этого закона, в том числе 
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по ст. 14.1 ч. 3 КоАП РФ  (за осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), а также по ст. 14.8 ч. 3 КоАП РФ (за 
непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных 
законом). 

Уполномоченному было также сообщено о внесенных в 2004 году 
прокуратурой г. Саратова мэру города представлениях об устранении 
нарушений закона, а также о направлении прокуратурой Саратовской 
области информации о результатах проверки фактов нарушения 
законодательства в части предоставления льгот пассажирам при 
осуществлении перевозок автомобильным транспортом Губернатору 
Саратовской области для принятия мер.  

Таким образом, вопрос реализации права льготников на бесплатный 
проезд в городском транспорте общего пользования, в том числе в автобусах 
«Маршрутное такси», был решен положительно. 

Государственная поддержка в форме пенсионного обеспечения имеет 
немаловажное значение для пожилых граждан, инвалидов, для 
нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца и иных категорий 
граждан. 

Необходимость постоянной индексации пенсий вызвана реальным 
ростом цен на товары и услуги и, следовательно, увеличением уровня 
прожиточного минимума населения.  

Следует констатировать рост в Саратовской области в 2004 году 
количества пенсионеров в процентном отношении к работающему 
населению. 

Если в 2003 году число пенсионеров составляло 79,1%, то в 2004 году – 
86,1%. Возросло количество работающих пенсионеров до 114 053 человек (в 
2003 году – 101 697). 

Данный факт, безусловно, свидетельствует о том, что размер пенсии, 
которую получает большая часть граждан, все же не соответствует величине 
прожиточного минимума пенсионеров. 

Так, в Саратовской области в 2004 году одновременно со снижением 
количества пенсионеров, получающих пенсию в размере 660 рублей и ниже, 
до 4 877 человек в сравнении с 2003 годом снизилось количество 
пенсионеров, получающих пенсию в размере свыше 660 рублей (с 697 144 
человек в 2003 году до 694 401 человек в 2004 году). Уменьшилось и 
количество пенсионеров, получающих две пенсии (с 21 978 человек в 2003 
году до 19 247 человек в 2004 году). 

В связи с этим вопрос пенсионного обеспечения, в том числе 
правомерности принимаемых решений о назначении, перерасчете пенсии, 
своевременной выплаты назначенной пенсии, доплаты к пенсии, имеет 
особую социальную значимость. 

К сожалению, практика деятельности Уполномоченного указывает на 
продолжающие иметь место факты нарушения права граждан на трудовую 
пенсию. Зачастую данные нарушения происходят по вине ненадлежащего 
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исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение. 

Указанные случаи в ходе рассмотрения Уполномоченным полученных 
жалоб были выявлены в управлениях Пенсионного фонда РФ в Аткарском, 
Балаковском, Пугачевском районах. По результатам рассмотрения таких 
обращений к виновным должностным лицам приняты соответствующие 
меры, право граждан на пенсию было восстановлено. 

К примеру, в феврале 2004 года к Уполномоченному обратился житель 
с. Старая Порубежка Пугачевского района, инвалид Великой Отечественной 
войны Ф. с заявлением о нарушении права на своевременное получение двух 
пенсий. 

При рассмотрении данного заявления установлено, что вторая пенсия 
как участнику и инвалиду Великой Отечественной войны Ф. была назначена 
с 01.09.2003 г. Однако фактически он ее получил лишь в ноябре 2003 года. 

В связи с подтвердившимся фактом нарушения права гражданина в 
отношении сотрудника управления Пенсионного фонда РФ в Пугачевском 
районе, виновного в несвоевременной выдаче пенсий, были приняты меры 
дисциплинарного взыскания. 

К Уполномоченному поступило обращение, в котором сообщалось о 
несогласии с уменьшением размера пенсии, назначенной жительнице              
г. Балаково, инвалиду 2-й группы К. 

С апреля 2004 года размер ее пенсии с 1 200 рублей уменьшился до 940 
рублей. В то же время, по сведениям заявительницы, другим пенсионерам 
был произведен перерасчет в сторону увеличения. 

По просьбе Уполномоченного пенсионное дело К. было истребовано 
отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области. 

В ходе проверки правильности установления трудовой пенсии по 
инвалидности выяснено, что снижение ее размера произошло в результате 
технической ошибки. Размер пенсии был скорректирован, недополученная 
сумма  пенсии за период с 01.04.2004 г. по 31.07.2004 г. направлена 
почтовым переводом. 

Кроме того, в августе 2004 года на личном приеме к Уполномоченному 
в Аткарском районе обратился житель г. Аткарска Ж. с просьбой о 
содействии в перерасчете трудовой пенсии по старости. Гражданин был не 
согласен с размером назначенной пенсии. 

В результате вмешательства Уполномоченного отделением 
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области было истребовано 
пенсионное дело Ж. В ходе проверки установлено, что размер страховой 
части пенсии заявителя с 01.12.2003 г. исчислен неверно и по 31.07.2004 г. 
выплачивался в завышенном размере, а с 01.08.2004 г. – в заниженном 
размере. Выявленные нарушения устранены, недополученная сумма пенсии в 
размере 1 307 рублей 48 копеек выплачена в январе 2005 года. 

При непосредственном содействии Уполномоченного инвалиду 2-й 
группы, жительнице Заводского района г. Саратова К. назначена пенсия по 
случаю потери кормильца за умершего отца – инвалида Великой 
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Отечественной войны. Эта женщина  как инвалид с детства 2-й группы 
являлась получателем социальной пенсии, размер которой с 01.08.2004 г. 
составлял лишь 1 320 рублей. В связи с этим пенсия по случаю потери 
кормильца была для нее наиболее выгодным вариантом по сравнению с 
социальной пенсией. 

В результате обращения Уполномоченного в защиту прав К. в 
отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области управлением 
Пенсионного фонда РФ в Заводском районе г. Саратова на основании 
имеющихся документов внимательно были исследованы все обстоятельства. 
Факт нахождения гражданки К. на иждивении умершего отца был 
установлен, основания для назначения пенсии по случаю потери кормильца 
подтвердились. 

В итоге, через месяц с момента обращения к Уполномоченному был 
решен вопрос о назначении К. с 01.10.2004 г. пенсии по случаю потери 
кормильца. 

С учетом уровня жизни пенсионеров вызывает одобрение, помимо 
социальной  поддержки со стороны государства, такая поддержка со стороны 
предприятий газовой, нефтедобывающей и других развитых отраслей 
производства своих работников, длительное время проработавших на 
производстве. 

Реальную помощь в решении вопроса получения негосударственной 
пенсии Уполномоченный оказал бывшим работникам филиала 
«Саратовэлектрогаз» дочернего ОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», 
пенсионерам Е. и Ф. 

В ответ на обращение в защиту их прав к руководству данного 
предприятия было сообщено о перечислении ветеранам предприятия 
денежных средств и заключении с ними договоров на выплату 
негосударственной пенсии за счет НПФ «Газфонд». 

В целях улучшения материального положения пенсионеров, 
проживающих на территории Саратовской области, был принят Закон 
Саратовской области от 28.11.2003 г. № 75-ЗСО «О доплате к пенсии 
гражданам, имеющим особые заслуги  перед Саратовской  областью».  

К таким заслугам отнесены заслуги в области государственного, 
хозяйственного и социально-культурного развития. 

Однако в ходе реализации названного законодательного акта возникла 
проблема финансирования назначенных пенсионерам доплат. 

Об этом свидетельствовали постоянно поступающие в адрес 
Уполномоченного жалобы жителей различных районов Саратовской области 
на неполучение этой доплаты. 

В ходе рассмотрения данных жалоб было установлено, что в декабре 
2004 года в министерстве здравоохранения и социального развития 
Саратовской области на учете состояло 12 798 получателей  доплаты к 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом  Саратовской области от 
28.11.2003 г. № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые  
заслуги перед Саратовской областью». 
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В свою очередь, потребность на ее выплату только за период с 
01.01.2004 г. по 30.11.2004 г. составляла 158 530,3 тыс. рублей. Однако 
фактически по состоянию на декабрь 2004 года на счета органов социальной 
защиты населения администраций муниципальных образований области 
было перечислено только 19 118,3  тыс. рублей. 

На все обращения Уполномоченного в защиту прав граждан 
министерством здравоохранения и социального развития Саратовской 
области сообщалось о перечислении в сентябре-октябре 2004 года доплаты 
лишь за январь 2004 года и указывалось на возможность дальнейших выплат 
по мере финансирования. 

При этом в условиях отсутствия необходимых средств в областном 
бюджете действие вышеуказанного закона не было приостановлено. В то же 
время Законом Саратовской области от 22.12.2004 г. № 70-ЗСО в него были 
внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2005 г., которыми 
предусмотрено снижение размера ежемесячной доплаты. 

Одной из немаловажных социальных проблем, существующих в 
Саратовской области, стала проблема реализации Федерального закона № 76-
ФЗ от 02.05.1997 г. «Об уничтожении химического оружия» в части 
предоставления социальных льгот и компенсаций гражданам, проживающим 
и работающим в зонах защитных мероприятий. 

Данная проблема применительно к нашей области возникла в связи с 
нахождением в п. Горный Краснопартизанского района завода по 
переработке химического оружия. На нее было обращено внимание 
Уполномоченного представителями районного Совета и администрации 
муниципального образования Краснопартизанского района в ходе 
совместного с депутатом Саратовской областной Думы В.А. Будылевым 
выезда в названный район в июле 2004 года. 

Завод по уничтожению химического оружия в п. Горный работает с 
19.12.2002 г. Однако порядок предоставления льгот и компенсаций 
гражданам, проживающим в санитарно-защитной зоне объекта, 
Правительством Российской Федерации не был определен. 

Между тем, в п. Горный в последнее время осложнилась социально-
экономическая обстановка. Это подтвердилось во время личного приема 
Уполномоченным граждан непосредственно в данном населенном пункте. 

С учетом указанных обстоятельств, в целях защиты прав граждан, 
предотвращения проведения акции протеста по приостановлению 
деятельности завода в п. Горный, Уполномоченный обратился к 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову с 
просьбой ускорить подготовку постановления Правительства Российской 
Федерации о порядке и источниках финансирования социальных льгот, 
компенсаций персоналу объектов, привлекаемым работникам и гражданам, 
проживающим и работающим в зонах защитных мероприятий. 

В ответ на данное обращение Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации сообщено о проводимой работе 
в данном направлении. 
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Согласно представленной информации, указанным Министерством 
направлялся проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
реализации прав граждан, проживающих и работающих  в зонах защитных 
мероприятий объектов по хранению химического оружия и объектов по 
уничтожению химического оружия» на рассмотрение и согласование в 
Минпромэнерго России, Минэкономразвития России, Минфин России. 

Одновременно Уполномоченный был уведомлен, что Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации продолжает 
работу по подготовке к  внесению в IV квартале 2004 года проекта решения 
Правительства Российской Федерации по данному вопросу. Однако при этом 
было признано, что статьей 87 принятого 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 Федеральный  закон 
от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» внесены 
изменения, статья 17 «Право граждан на получение социальных льгот и 
компенсаций» признана утратившей силу. 

Таким образом, вопрос о предоставлении льгот и компенсаций 
гражданам, проживающим и работающим в зонах защитных мероприятий 
объектов по хранению и уничтожению химического оружия, не урегулирован 
вступившим в силу с 01.01.2005 г. вышеуказанным Федеральным законом. 

По мнению руководства Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в связи с отменой норм, гарантирующих 
гражданам, проживающим и работающим в зонах защитных мероприятий, 
прав на получение социальных льгот и компенсаций, должна быть принята 
альтернативная  норма. 

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области  
сообщено, что Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации «считает целесообразным принятие нормативно-
правового акта, устанавливающего социальные гарантии гражданам, 
проживающим в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и 
уничтожению химического оружия, и готово принять участие в подготовке 
соответствующего  нормативно-правового акта, предусматривающего 
включение в пакет социальных гарантий для данной категории граждан норм 
на получение  соответствующих социальных компенсаций». 

С учетом социального характера данной проблемы, с контроля решение 
этого важного вопроса не снимается. 

В целом опыт деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области показал наличие массовых проблем в реализации льгот 
различных категорий граждан. Все они без исключения были обусловлены 
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отсутствием надлежащего финансирования из бюджета Российской 
Федерации, на территории которой  с начала 90-х годов было принято свыше 
150 законодательных актов, устанавливающих социальные льготы для 
большого круга граждан. 

В таких условиях принятие Федерального закона от 22.08.2004 г.         
№ 122-ФЗ стало единственной возможностью упорядочения практики 
социальной поддержки населения. 

Предполагается, что закон о «монетизации» должен изменить и 
существенно улучшить механизм финансирования льгот. Денежное 
выражение льгот должно позволить четко отслеживать целевое, адресное 
направление средств на выплату денежных компенсаций и способствовать 
предотвращению злоупотреблений со стороны чиновников. 

 
Вопросы здравоохранения и медицинского обслуживания граждан 
 
Исходя из статьи 41 Конституции РФ, статей 17, 20 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5481-1, статьи 58 Закона Саратовской области от 13.02.1998 
г. № 11-ЗСО «О здравоохранении Саратовской области», граждане 
Российской Федерации имеют право на охрану здоровья, на бесплатную 
медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах 
здравоохранения согласно гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, на обеспечение органами государственной власти и 
местного самоуправления области реализации прав граждан на охрану и 
укрепление здоровья в медицинских организациях. 

Однако следует признать, что до настоящего времени указанная 
конституционная гарантия в сфере социальных прав граждан не 
обеспечивается должным образом. 

Данный факт констатировал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в своем Послании Федеральному Собранию от 26.05.2004 г. Сказав о 
высоком уровне смертности в трудоспособном возрасте,  он отметил: «Одной 
из главных причин такого положения дел остается неэффективность 
отечественного здравоохранения. И по сей день во всей системе 
предоставления медицинских услуг их качество и доступность продолжают 
снижаться, а затраты только растут. Гарантии бесплатной помощи часто 
носят декларативный характер. А люди так и не понимают, что могут 
получить бесплатно, а за что должны доплачивать. При этом в самом 
сложном положении оказываются наименее обеспеченные люди. Они 
вынуждены тратить на медпомощь непомерно высокую долю своего и так 
небольшого дохода. Или  даже отказывать себе в  элементарных лекарствах, 
что просто недопустимо». 

Отсутствие надлежащей правовой основы, четко регламентирующей 
вопросы бесплатной и платной медицинской помощи, ненадлежащее 
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финансирование страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, самовольное расширение 
медицинскими учреждениями перечня платных медицинских услуг, 
отсутствие необходимого механизма контроля в сфере предоставления таких 
услуг – все это является основными проблемами  здравоохранения. 

Постановлением Правительства РФ от 11.09.1998 г. № 1096 была 
утверждена Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, постановлением 
Правительства РФ от 26.10.1999 г. № 1194 – Программа государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью. 

В общих положениях этой Программы было указано, что Программа 
должна пересматриваться ежегодно. 

Фактически в дальнейшем постановлениями Правительства РФ от 
29.11.2000 г. № 907 и от 24.07.2001 г. № 550  были внесены незначительные 
изменения и дополнения в вышеназванную Программу. В последующие годы 
Программа вообще не пересматривалась. 

Только постановлением Правительства РФ от 26.11.2004 г. № 690 
утверждена Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год. 

Аналогичная ситуация сложилась на территории Саратовской области. 
Было принято постановление Правительства Саратовской области от 
03.10.2001 г. № 108-П «О Программе государственных гарантий обеспечения 
жителей Саратовской области бесплатной медицинской помощью на 2002 
год» и только постановлением Правительства Саратовской области от 
30.06.2004 г. № 147-П утверждена Программа государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Саратовской области,  бесплатной медицинской помощи на 2004 год. 

Безусловно, несвоевременное принятие или в буквальном смысле 
отсутствие указанной Программы и четко прописанных норм, 
регламентирующих вопрос предоставления платных медицинских услуг, в 
действующем Законе Саратовской области от 13.02.1998 г. № 11-ЗСО «О 
здравоохранении Саратовской области» негативно повлияло на реализацию 
права граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. 

В ходе выездной проверки Уполномоченного в Марксовский район 
Саратовской области в марте 2004 года было выявлено, что в муниципальном 
учреждении здравоохранения Марксовской центральной районной больнице, 
согласно утвержденному перечню, взимание платы производилось за 
посещение родственниками больных в послеродовых и послеоперационных 
палатах родильного отделения, за повторное оформление выписки из 
истории болезни  и амбулаторной карты, повторное оформление подробных 
выписок из архивных историй болезни, за выдачу фотозаключения 
ультразвукового исследования. 

Указанная информация Уполномоченным была доведена до сведения 
министра здравоохранения и социального развития Саратовской области. 
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В результате этого специалистами министерства здравоохранения и 
социального развития Саратовской области была проведена проверка, в ходе 
которой организация работы по оказанию населению платных медицинских 
услуг в Марксовской ЦРБ была признана неудовлетворительной. 
Выявленные нарушения были устранены, руководству медицинского 
учреждения было указано на необходимость подготовки нового пакета 
документов по платным медицинским услугам. 

Подобная ситуация сложилась в ряде учреждений г. Саратова и 
области. Действующие перечни платных медицинских и дополнительных 
услуг не приведены в соответствие с аналогичным перечнем,  установленным 
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации,  проживающим на территории Саратовской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год, и решением Саратовской городской Думы 
от 14.06.2001 г. № 7-58 «О платных медицинских и сервисных услугах, 
оказываемых муниципальными  медицинскими учреждениями г. Саратова». 

К примеру, продолжает действовать пп. 5.2 Тарифов на 
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным медицинским 
учреждением «Поликлиника № 20», утвержденных постановлением мэра      
г. Саратова от 04.12.2001 г. № 1043, где в качестве одной из платных услуг  
указана услуга по выдаче дубликатов медицинских документов  (справок 
результатов прохождения флюорографии, справок о прививках, справок из 
кабинета инфекционных заболеваний). 

В  силу особой социальной значимости вопрос реализации гражданами 
права на бесплатную медицинскую помощь в условиях коммерциализации 
системы здравоохранения стал в центре внимания законодательного органа 
власти Саратовской области – Саратовской областной Думы. 

В марте 2004 года состоялись депутатские слушания на тему: «О 
выполнении Программы государственных гарантий оказания населению 
Саратовской области бесплатной медицинской помощи», в которых принял  
участие и Уполномоченный. 

В ходе обсуждения Уполномоченный сообщил о проблемах, на 
которые ссылаются  граждане в адресованных ему обращениях (формальное 
существование обязательного медицинского страхования, в том числе при 
оказании медицинской помощи в стационарных лечебно-профилактических 
учреждениях, когда пациенты вынуждены на личные средства приобретать 
даже перевязочные материалы и шприцы и т. д.). 

Подтверждением этому явились и результаты социологического 
исследования на тему «Изучение мнения населения и специалистов по 
реализации Программы государственных гарантий оказания населению 
Саратовской области бесплатной медицинской помощи», проведенного 
Центром социальной политики и гендерных исследований при Саратовском 
государственном техническом университете по инициативе комитета по 
вопросам социальной  политики Саратовской областной Думы. 

Так, среди опрошенных пациентов стационарных, поликлинических   
медицинских   учреждений   и    жителей   г. Саратова 38,7% граждан 
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покупали недорогие медикаменты (в том числе шприцы, перчатки, бинты), 
36,2% покупали многие медикаменты (в том числе дорогостоящие) и только 
14,1% сообщили, что все медикаменты были предоставлены поликлиникой. 
В части оплаты медицинских услуг 33% опрошенных «в основном не 
платили, но несколько раз пришлось», 24,8% платили за большую часть 
услуг, 12% платили за все услуги, 24% заявили, что никогда не приходилось 
пользоваться платными услугами. 

Более того, 44,6% участников опроса сообщили, что все необходимые 
медикаменты приобретались на собственные средства. 

Таким образом, доля граждан, пользовавшихся медицинскими 
услугами за счет личных средств, значительно превысила количество 
граждан, которые такие услуги  не получали. 

По результатам депутатских слушаний, в целях выполнения 
обязательств по предоставлению гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи населению Саратовской области были выработаны 
Рекомендации органам законодательной и исполнительной власти 
Саратовской области. 

Следуя этим Рекомендациям, в соответствии с постановлением 
Саратовской областной Думы от 14.07.2004 г. № 26-1079 образована 
комиссия Саратовской областной Думы по контролю за исполнением 
законодательства Саратовской области в сфере предоставления медицинских 
услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, 
членом которой стал и Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области. 

Одним из важных аспектов в решении данной проблемы является 
необходимость усиления контроля со стороны соответствующих органов за 
предоставлением платных медицинских услуг, а также за целевым 
использованием средств, выделяемых на обязательное медицинское 
страхование граждан. 

Согласно п. 8 Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27, контроль за организацией и 
качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а также 
правильностью взимания платы с населения, осуществляют в пределах своей 
компетенции органы управления здравоохранением и другие 
государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 
проверка деятельности медицинских учреждений. 

Представленные министерством здравоохранения и социального 
развития Саратовской области данные о деятельности в данном направлении 
свидетельствуют о следующем. 

На территории области значительно возросли доходы от оказания 
платных медицинских услуг. Если в 2003 году указанных доходов было 
получено 206 774,0 тыс. рублей, то в 2004 – 292 595,9 тыс. рублей. Данная 
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информация подтверждает развитие системы платных медицинских услуг, 
причем в большей степени – в медицинских учреждениях г. Саратова.  

По результатам проведенных в 2004 году специалистами министерства 
здравоохранения и социального развития Саратовской области проверок в 
ММУ «Городская больница № 2» г. Саратова были установлены нарушения, 
касающиеся взимания повышенной платы за анестезиологическое пособие. 
Кроме того, в трех лечебно-профилактических учреждениях оказывались 
медицинские услуги, не внесенные в утвержденные по учреждениям перечни 
платных услуг. В связи с этим указанным министерством 
проинформированы главы соответствующих муниципальных образований и 
заместитель мэра г. Саратова по социальной сфере, а в Татищевской 
районной больнице оказание платных услуг было приостановлено до 
устранения нарушений. 

Несмотря на развитие платной медицины, гарантированная 
государством бесплатная медицинская помощь оказывается за счет средств 
обязательного медицинского страхования. Сумма средств, затраченных в 
2004 году на это за счет бюджетов всех уровней, составила 3 879,5 млн 
рублей (в 2003 году – 3 089,7 млн рублей). 

В то же время допускается нерациональное использование средств, 
направляемых на обязательное медицинское страхование граждан. 

Такой факт был выявлен по результатам проверки поступившей к 
Уполномоченному информации о неправомерных действиях руководства 
ММУ «Питерская центральная районная больница». 

Указанная информация была доведена до сведения директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области, по которой организована проверка по использованию 
средств обязательного медицинского страхования в этой больнице за период 
с 01.01.2002 г. по 31.03.2004 г. 

В ходе проверки выявлены нарушения договоров № 28-02 от 01.01.2002 
г. и № 28-03 от 01.20.2003 г., заключенных больницей с Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области в 
части использования средств на сумму 445 000 рублей в структурных 
подразделениях  (сельские участковые больницы, ФАПы), не работающих в 
системе обязательного медицинского страхования (передавались 
медикаменты, прочие расходные материалы). 

Главному врачу ММУ «Питерская центральная районная больница» 
указано на выявленные нарушения, которые были им устранены. 

В целом по вопросу защиты права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь в 2004 году к Уполномоченному обратились 112 граждан (2,1% от 
общего количества обращений), проживающих в г. Саратове, в Татищевском,  
Питерском,  Энгельсском и других районах. 

В числе поступивших к Уполномоченному обращений также были 
жалобы на действия (бездействие) медицинских работников. 

Так, в мае 2004 года Уполномоченному была направлена жалоба 
жителя с. Михайловка Саратовского района Д. на неоказание своевременной 
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медицинской помощи его жене в ММУ «Городская больница № 10»                     
г. Саратова. Мотивом отказа, со слов Д., являлось проживание больной в 
Саратовском, а не Заводском районе г. Саратова. По мнению Д., их 
бездействие повлекло смерть супруги. 

За содействием в проверке данного факта Уполномоченный обратился 
в комитет здравоохранения администрации г. Саратова, в прокуратуру 
Заводского района г. Саратова, а впоследствии – в прокуратуру Саратовской 
области. 

Названным органом здравоохранения факты, указанные в жалобе Д., 
были проверены созданной комиссией. При этом установлено следующее. В 
ММУ «Городская больница № 10» недостаточно четко распределялись 
обязанности медицинского персонала приемного отделения. При 
поступлении больной, старшей медицинской сестрой не была вызвана 
заведующая приемным отделением, факт обращения не был зарегистрирован 
в соответствующем журнале и т.д. 

По результатам выявленных нарушений приказом главного врача ММУ 
«Городская больница № 10» заведующей приемным отделением и старшей 
медицинской сестре объявлены выговоры, заведующей 
эндокринологическим отделением – замечание. Данный случай рассмотрен 
на совещании медицинских работников больницы, а в апреле 2004 года – на 
совещании в комитете здравоохранения администрации г. Саратова, 
проводимом с заведующими приемными отделениями стационаров города. 

При рассмотрении Уполномоченным жалобы Д. также было 
установлено, что по указанному факту, сообщенному им в заявлении на имя 
прокурора Заводского района г. Саратова, Заводским РУВД города вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В связи с тем, что законность и обоснованность принятого решения 
вызывала сомнения, Уполномоченный направил письмо прокурору 
Саратовской области. 

Было обращено внимание на обязанность медицинских работников 
оказывать гражданам медицинскую помощь в случаях, когда состояние 
больного требует срочного медицинского вмешательства, что установлено 
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1.  

С учетом этого скорая медицинская помощь осуществляется 
безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями, независимо от 
территориальной, ведомственной подчиненности и формы собственности. 
Более того, первичная медико-санитарная помощь является основным, 
доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского 
обслуживания. 

Ссылка медицинских работников ММУ «Городская больница № 10» на 
проживание супруги Д. в другом районе не являлась уважительной причиной 
отказа в медицинской помощи, что не исключает ответственности по ст. 124 
ч. 1 УК РФ (неоказание помощи больному). 
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Изложенные Уполномоченным доводы были приняты во внимание, 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой 
Заводского района г. Саратова было отменено как незаконное и 
необоснованное. Материал по заявлению Д. направлен для проведения 
дополнительной проверки. 

Среди направленных Уполномоченному жалоб на решения, 
принимаемые медицинскими учреждениями, была жалоба жительницы 
Энгельсского района Л. на несогласие с заключением ММУ «Городская 
больница № 7», расположенного в г. Саратове. 

Согласно данному заключению, установленный Л. диагноз не был 
отнесен к числу тяжелых производственных травм. 

Заявительница считала принятое решение неправомерным, не 
соответствующим приказу Министерства здравоохранения РФ от 17.08.1999 
г. № 322, которым утверждена Схема определения тяжести несчастных 
случаев на производстве. 

Доводы гражданки Л., проверенные по результатам обращения 
Уполномоченного в защиту ее прав в комитет здравоохранения 
администрации г. Саратова, подтвердились. 

Установлено, что принятое врачами ММУ «Городская больница № 7» 
заключение основывалось на требованиях утратившего силу приказа 
Министерства здравоохранения СССР от 22.09.1981 г. № 06-14/18,  
утвердившего Схему определения тяжести производственной травмы.  

В результате 24.02.2004 г. гражданке Л. было выдано заключение на 
основании действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 
17.08.1999 г. № 322 «Об утверждении Схемы определения тяжести 
несчастных случаев на производстве». Травма гражданки Л. отнесена к 
тяжелым несчастным случаям на производстве. Кроме того, содержание 
действующего вышеназванного приказа Министерства здравоохранения РФ 
доведено до сведения медицинских работников ММУ «Городская больница 
№ 7».   

Одним из видов медицинской помощи является психиатрическая 
помощь. 

Министерством здравоохранения и социального развития Саратовской 
области признано, что ситуация, характеризующая состояние психического 
здоровья жителей области, остается напряженной. Из числа 
зарегистрированных больных (15 918 человек) 22% – пациенты с тяжелой 
патологией (психозами и слабоумием). 

В целом количество зарегистрированных психических больных в 2004 
году по сравнению с 2003 годом снизилось на 4,5% и составило 72 356 
человек или 2 703,4 на 100 тыс. населения (в 2003 году – 2 832,7 на 100 тыс. 
населения). 

С учетом этого важное значение имеет практическая реализация норм 
ст. 1 Закона РФ от  02.07.1992 г. № 3185-I «О психиатрической  помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». Данной статьей установлено, что 
психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, 
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гарантируется государством и осуществляется на основе принципов 
законности, гуманности и соблюдения  прав человека и гражданина. 

Получив жалобу гражданина К. на незаконное помещение его в 
Аткарскую психиатрическую больницу, Уполномоченный счел 
необходимым обратиться в орган, осуществляющий надзор за соблюдением 
законности при оказании психиатрической помощи, – в прокуратуру. 

Аткарской межрайонной прокуратурой была проведена 
соответствующая проверка, в ходе которой установлено длительное 
нахождение гражданина К. в психиатрическом стационаре (более шести 
месяцев). Однако при этом в нарушение ст. 36 Закона РФ от 02.07.1992 г.     
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости 
продления госпитализации в суд не направлялось. Вследствие этого были 
допущены нарушения требований указанного Закона РФ о продлении 
госпитализации лица, страдающего психическим расстройством, на 
основании постановления судьи. 

По выявленным Аткарской межрайонной прокуратурой фактам в адрес 
главного врача Аткарской психиатрической больницы было внесено 
представление «Об устранении нарушений Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Требования прокуратуры удовлетворены. В результате принятых мер 
по устранению отмеченных в представлении нарушений трое сотрудников 
Аткарской психиатрической больницы привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Практика обращений к Уполномоченному свидетельствует о 
необходимости модернизации здравоохранения, то есть повышения 
доступности и качества оказания медицинских услуг. Прежде всего, гарантии 
оказания бесплатной медицинской помощи должны быть доступны и 
понятны всем, и только дополнительная медицинская помощь, причем 
повышенной комфортности, должна оплачиваться пациентом. В этих целях 
необходимо совершенствование законодательной базы. 

 
Вопросы защиты трудовых прав 
 
Среди основ конституционного строя Российской Федерации особое 

значение для всех граждан государства имеет его социальный характер. 
Направления социальной политики в сфере труда предусматривают 

гарантии трудовых прав и свобод граждан, сбалансированную защиту 
интересов работников и работодателей. 

Действующее трудовое законодательство РФ содержит правовые 
основания реализации гарантий свободы, запрета принудительного труда,  
дискриминации в сфере труда; защиты от безработицы и содействия в 
трудоустройстве. 

В процессе трудовых отношений каждый работник имеет право на 
справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 



 

 

 

432 

гигиены; право на отдых, право на  своевременную выплату заработной 
платы не ниже минимального размера оплаты труда; на защиту трудовых 
прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами и многие другие права. 

Фактически ситуация с надлежащим соблюдением прав граждан в 
сфере труда в области продолжает оставаться напряженной и вызывает 
озабоченность. 

Наглядным подтверждением этому является информация 
Государственной инспекции труда в Саратовской области, полученная в ходе 
деятельности по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда. 

Общее число выявленных органом нарушений законодательства о 
труде возросло с 10 283 в 2003 году до 12 484 в 2004 году. Количество 
выданных в связи с этим предписаний составило 1 567 (в 2003 году – 1 560). 
Увеличилось количество должностных лиц, привлеченных к 
ответственности. Если в 2003 году их было 1 919, то в 2004 году стало 2 580. 
Из них административной ответственности подверглись 2 562 (в 2003 году – 
1 911), дисквалифицированы 13 человек (в 2003 году – 3), уголовная 
ответственность так же, как и в 2003 году, была применена в отношении пяти 
лиц. 

Данное обстоятельство свидетельствует о развитии 
правоприменительной практики в части привлечения  к реальной 
ответственности виновных лиц в нарушении трудового законодательства. 

Количество поступивших в 2004 году к Уполномоченному обращений 
граждан по вопросам, связанным с реализацией трудовых прав, составило 
330 (6,2% от общего количества). О нарушениях сообщали жители                 
г. Балаково, г. Балашова, г. Вольска, г. Калининска, г. Энгельса, Аткарского, 
Балаковского, Дергачевского, Ершовского, Красноармейского, Ртищевского, 
Петровского, Питерского, Ровенского и других районов. Однако большая 
часть указанных обращений поступила от работников предприятий                
г. Саратова. 

Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на 
вознаграждение за труд, принудительный труд запрещен. 

Вместе с тем нарушение установленных сроков выплаты заработной 
платы или выплата не в полном  размере согласно ч. 3 ст. 4 Трудового 
кодекса РФ уже является принудительным трудом. 

В 2004 году участились случаи поступления к Уполномоченному 
обращений граждан, связанных с невыплатой заработной платы. 

Об аналогичной ситуации сообщалось Государственной инспекцией 
труда в Саратовской области. Число выявленных данным органом случаев 
несвоевременной выплаты заработной платы по сравнению с 2003 годом  
увеличилось в 2,3 раза и составило 3 090 (2003 г. – 1 339). 

Анализ полученных Уполномоченным письменных обращений 
граждан по вопросам нарушения права на своевременную выплату 
заработной платы, на получение всех причитающихся от работодателя 
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выплат позволяет сделать вывод о том, что значительную часть таких 
нарушений допускали руководители различных коммерческих организаций – 
открытых и закрытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью. Из 12 483 выявленных Государственной инспекцией 
труда в Саратовской области в 2004 году нарушений законодательства о 
труде только 5 279 нарушений было зафиксировано на предприятиях малого 
бизнеса. 

К Уполномоченному обращались работники ООО «Волгоинтерстрой» 
(г. Саратов), ООО «Производственное объединение «Саратовские дрожжи» 
(г. Саратов), ЗАО «Русь-98» (г. Саратов), ООО «Жилремобслуживание»       
(г. Саратов), ЗАО «Резинотехника» (г. Балаково), ООО «Металлист-РТ»       
(г. Вольск), ЗАО МП «Калининск-водстрой» (г. Калининск), ОАО «РМК 
Зорька» (г. Ртищево), ООО «Нарат-лес»  (г. Энгельс) и другие. 

Все указанные жалобы были проверены Уполномоченным с 
привлечением компетентных органов – Государственной инспекции труда в  
Саратовской области и территориальных прокуратур. 

Примером являются неоднократно поступавшие к Уполномоченному 
обращения по вопросу задолженности  по заработной плате работников (в 
том числе бывших) ООО «Волгоинтерстрой». 

По результатам проведенной по просьбе Уполномоченного проверки 
Государственной инспекцией труда в Саратовской области руководителю 
предприятия было выдано соответствующее предписание. 

Кроме того, генеральный директор ООО «Волгоинтерстрой» был 
привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 

В дальнейшем прокуратурой Ленинского района г. Саратова проведена 
работа по подготовке и направлению в суд в интересах работников 
предприятия заявлений о вынесении судебного приказа на выплату 
заработной платы. По состоянию на 01.06.2004 г. данной районной 
прокуратурой в суд было направлено 227 таких заявлений, все решения по 
которым были вынесены в пользу взыскателей. 

Генеральному директору указанного коммерческого предприятия 
прокуратурой было объявлено предостережение о том, что при повторении 
подобного он будет привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, 
предусматривающей дисквалификацию за нарушение законодательства  о 
труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение. 

По результатам рассмотрения полученных Уполномоченным жалоб 
работников ООО «Металлист-РТ», ОАО «РМК Зорька», ООО «Нарат-лес» 
всем руководителям названных предприятий Государственной инспекцией 
труда в Саратовской области были выданы предписания о погашении 
задолженности по заработной плате, о выплате полного расчета в связи с 
увольнением. 

Следует отметить, что некоторые директора предприятий, принимая во 
внимание доводы Уполномоченного о несоблюдении ими требований 
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трудового законодательства и рекомендации  урегулировать ситуацию в 
досудебном порядке, сами принимали необходимые меры. 

К примеру, в результате обращений Уполномоченного в защиту 
трудовых прав получили заработную плату и компенсацию за 
неиспользованный отпуск бывший работник ООО «Производственное 
объединение «Саратовские дрожжи» К., 40 работников ООО 
«Жилремобслуживание» и т.д. 

Уполномоченным организованы выезды в районы Саратовской области 
и встречи с руководителями предприятий, где задолженность  по заработной 
плате не погашалась в течение длительного времени и ситуация с 
невыплатой заработной платы продолжала иметь тенденцию к увеличению. 
Такие встречи состоялись в г. Саратове, в Балаковском, Балтайском, 
Дергачевском, Петровском, Калининском, Краснопартизанском, 
Саратовском районах. 

По данным Саратовского областного комитета государственной 
статистики, на 01.05.2004 г. задолженность по заработной плате в 
Балаковском районе составляла 17 434 тыс. рублей. 

В ходе личного  выезда Н.Ф. Лукашовой в июне 2004 года в г. Балаково 
сведения о задолженности по заработной плате подтвердились. Такая 
задолженность  имелась в учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты населения, в жилищно-коммунальной сфере. 

Причиной невыплаты работникам заработной платы являлось 
отсутствие денежных средств в бюджете города. 

По информации заведующего сектором по труду отдела по  
социальным вопросам администрации Балаковского объединенного 
муниципального образования, невыплата заработной платы существовала 
преимущественно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Продолжала увеличиваться задолженность по оплате труда в МУП 
«Балаковские дороги». На 01.05.04 г. она составляла 1 321 тыс. рублей, на 
17.06.04 г. – 1 832 тыс. рублей. Имелась задолженность на предприятиях 
МУП УМЖХ-1, МУП УМЖХ-2, МУП УМЖХ-3, МУП УМЖХ-4, МУП 
УМЖХ-5, МУП УМЖХ-6 за 2002 год. Данные предприятия ликвидированы, 
между тем задолженность по оплате труда осталась непогашенной. 

Во вновь созданных в 2002 году МУП «Жилищник», МУП «Жил-
РЭУ», МУП «РЕМЭКС», МУП ГТЭС задолженность по заработной плате в 
сравнении с началом 2004 года продолжала увеличиваться. 

Учитывая, что  создавшаяся ситуация свидетельствовала о массовых 
нарушениях прав граждан, Уполномоченным незамедлительно было 
направлено соответствующее письмо прокурору Саратовской области с 
просьбой принять меры прокурорского реагирования. По поручению 
прокуратуры Саратовской области проведена проверка в порядке надзора за 
исполнением законодательства об оплате труда в Балаковском районе. В 
результате принятых мер ситуация с задолженностью по заработной плате 
была поставлена на контроль и начала улучшаться. 
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Относительно этой проблемы в адрес Уполномоченного поступило 
значительное количество обращений жителей Заводского района г. Саратова. 

По данным Саратовского областного комитета государственной 
статистики, задолженность по заработной плате имелась в МУП ЖКХ, МУП 
ЖКХ-2,  МУП ЖКХ-3,  МУП ЖКХ-4  и на  других предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства Заводского района г. Саратова. 

С учетом данной проблемы состоялась встреча Уполномоченного с 
главой администрации Заводского района г. Саратова, итогом которой стала 
договоренность о поэтапной ликвидации задолженности. 

Впоследствии администрация Заводского района г. Саратова 
проинформировала Уполномоченного о значительном снижении 
задолженности по заработной плате на предприятиях жилищно-
коммунальной отрасли данного района. 

Аналогичные факты задолженности по заработной плате в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства были также выявлены в ходе выезда 
Н.Ф. Лукашовой совместно с депутатом Саратовской областной Думы В.А. 
Будылевым в июле 2004 года в Дергачевский район Саратовской области. 

 На приеме жительницей р.п. Дергачи Б. было сообщено о нарушении 
Дергачевским МУП РМПО ЖКХ прав ее сына на своевременное получение 
расчета при увольнении. 

При содействии Уполномоченного данное право было восстановлено. 
На состоявшемся личном приеме в Калининском районе Саратовской 

области Уполномоченному было сообщено о проблеме задолженности по 
заработной плате, а также занижении минимального размера оплаты труда в 
ЗАО МП «Калининск-водстрой». 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Калининского района  
была проведена надзорная проверка, в ходе которой указанная информация 
подтвердилась. 

Установленный гражданину минимальный размер оплаты труда в 
сумме 500 рублей не соответствовал требованиям Федерального закона от 
19.06.2000 г. № 820-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», согласно 
которым с 01.10.2003 г. этот размер составлял 600 рублей в месяц. 

Кроме того, работнику не производилась оплата труда в ночное время и 
в праздничные нерабочие дни. 

По выявленным нарушениям прокурором Калининского района в 
отношении генерального директора ЗАО МП «Калининск-водстрой» было 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Обратившемуся к 
Уполномоченному бывшему работнику этого предприятия гражданину В. за 
весь период его работы произведен необходимый перерасчет.  

В сложной ситуации оказались и работники ОСП Балаковский почтамт. 
На данном предприятии в нарушение ст.ст. 2, 136 Трудового кодекса РФ, 
гарантирующих обеспечение права каждого работника на своевременную и в 
полном размере выплату справедливой заработной платы, заработная плата 
выплачивалась нерегулярно и не в полном размере. 
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После вмешательства Уполномоченного Государственной инспекцией  
труда в Саратовской области проведена проверка по факту этих нарушений, 
по результатам которой директору филиала ФГУП «Почта России» в 
Саратовской области УФПС Саратовской  области было выдано предписание 
об устранении нарушений сроков выплаты заработной платы и 
окончательного расчета, которое было исполнено. 

Аналогичное предписание выдано главе Балашовского объединенного 
муниципального образования по результатам рассмотрения поступившего к 
Уполномоченному коллективного обращения бывших работников 
ликвидированного предприятия МУПП «Архитектура и строительство», 
которое также выполнено. 

Вследствие обращения Уполномоченного в защиту прав работников 
ФГУП «СУ-502 при Спецстрое России» и ФГУП «СУ-503 при Спецстрое 
России» военной прокуратурой Саратовского гарнизона вышестоящему 
командованию воинской части № 88889 внесено представление об 
устранении допущенных нарушений трудового законодательства по срокам 
выплаты заработной платы и расчета при увольнении. 

С учетом сложной ситуации с выплатой заработной платы на 
территории региона в октябре 2004 года в Правительстве Саратовской 
области состоялось совещание, в котором принимал участие и 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.  

В ходе данного совещания установлено, что по состоянию на 
01.10.2004 г. задолженность по выплате заработной платы имелась на 282 
предприятиях области в сумме 343 млн рублей, при этом численность 
работников, право которых на своевременную выплату заработной платы 
нарушалось, составляла 56 тысяч человек. 

В данной ситуации Уполномоченный обратил внимание руководителей 
предприятий и отраслевых министерств на необходимость активизации 
деятельности по взысканию имеющейся на предприятии дебиторской 
задолженности. 

По итогам совещания в целях обеспечения согласованных действий 
государственных органов по контролю за погашением задолженности по 
заработной плате было принято решение о создании координационной 
комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате. 
Уполномоченный стал  членом данной комиссии. 

В рамках работы координационной комиссии Уполномоченный 
проверил МУП «Эксплуатационник» (Балтайский район), ФГУП 
«Тепличный» (Саратовский район), ФГУП ДЭП-298 (Саратовский район). 

В ходе проверки МУП «Эксплуатационник» было установлено, что на 
01.10.2004 г.  задолженность по оплате труда работников численностью 57 
человек составляла 532 тыс. рублей. Заработная плата не выплачивалась в 
связи со сложным финансовым положением  жилищно-коммунального 
предприятия. 

Одной из причин сложившейся ситуации было то, что на предприятии 
практически не осуществлялась претензионно-исковая работа по взысканию 



 

 

 

437 

задолженности с граждан и организаций за оказанные жилищно-
коммунальные услуги. 

Вследствие этого образовалась дебиторская задолженность в сумме       
5 591 тыс. рублей (в том числе бюджетных организаций – 1 714 тыс. рублей, 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 502 тыс. рублей). 

Кроме того, в числе должников МУП «Эксплуатационник» 27 
коммерческих предприятий, среди которых наибольшую сумму долга имело 
ЗАО «Бализ» – 402,6 тыс. рублей. 

Уполномоченный встретился с директором ОАО «Балтайский 
райпищекомбинат». С указанным руководителем была достигнута 
договоренность о поэтапном погашении задолженности перед жилищно-
коммунальным предприятием. 

Кроме того, Уполномоченным было установлено, что 22.06.2004 г. 
прокуратурой Балтайского района в интересах МУП «Эксплуатационник» 
предъявлено 8 исковых заявлений о взыскании с граждан задолженности по 
оплате коммунальных услуг на общую сумму 54 389,14 рублей, которые  
были удовлетворены. 

В связи с длительным неисполнением данных судебных решений 
Уполномоченный обратился в адрес начальника Главного управления 
Министерства юстиции РФ по Саратовской области и прокурора Балтайского 
района.  

Факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
судебными приставами-исполнителями подтвердились. 

В ходе проведенной прокуратурой Балтайского района проверки в 
деятельности  Службы  судебных приставов-исполнителей Балтайского 
ПССП выявлены нарушения действующего законодательства, в связи с чем 
на имя старшего судебного пристава 15.11.2004 г. внесено представление, в 
котором поставлен вопрос о наказании виновных должностных лиц.  

Были приняты меры по принудительному взысканию денежных 
средств с граждан, являющихся должниками. Часть должников полностью 
погасили имевшуюся задолженность. Все это способствовало улучшению 
положения с выплатой заработной платы на предприятии МУП 
«Эксплуатационник». 

Во время работы в составе координационной комиссии по вопросам 
ликвидации задолженности по заработной плате совместно с 
представителями министерства сельского хозяйства Саратовской области и 
Государственной инспекции труда в Саратовской области Уполномоченный 
выезжал  в ФГУП «Тепличный». 

 Поводом к этому стала ситуация с длительной невыплатой 
задолженности по заработной плате, в связи с чем в начале декабря 2004 года 
работниками предприятия объявлена голодовка. Указанный случай 
нарушения прав граждан был широко освещен средствами массовой 
информации области. 

В ходе выездной проверки Уполномоченного данные факты 
подтвердились. 
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Вследствие признания ФГУП «Тепличный» в декабре 2003 года 
банкротом уволены 292 работника. По истечении одного года численность 
работающих составила 55 человек. 

Одной из причин трудного финансового положения предприятия было 
непринятие мер к взысканию значительной суммы дебиторской 
задолженности с 40 хозяйствующих субъектов, которая составляет 12 млн 
рублей (в том числе образовавшаяся до 2001 года – 3 млн рублей). 

Только за  2003 год задолженность по заработной плате работников 
ФГУП «Тепличный» образовалась в сумме 4 728 тысяч рублей. 

В целях ускорения решения проблемы получения необходимых 
финансовых средств для выплаты заработной платы с участием 
Уполномоченного состоялись переговоры, в результате которых с 
руководством предприятия «Весна» достигнута договоренность о 
приобретении оборотных средств ФГУП «Тепличный». 

Впоследствии из средств бюджета Саратовской области предприятию 
выдан кредит в размере 500 тысяч рублей. В результате принимаемых мер к 
погашению задолженности по оплате труда  голодовка работников 
прекращена, заработная плата начала выплачиваться по утвержденному 
графику.  

В ходе деятельности координационной комиссии по вопросам 
ликвидации задолженности  по заработной плате был выявлен факт 
нарушения прав граждан на своевременную выплату заработной платы  и в 
ФГУП ДЭП-298. 

С целью изучения ситуации в декабре 2004 года Уполномоченный  
выезжал на данное предприятие. Выезд состоялся с участием министра 
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. 

Установлено, что в октябре 2003 года возбуждено дело о банкротстве, 
впоследствии в отношении предприятия открыто конкурсное производство. 

В апреле 2004 года произведено увольнение 517 работников, в декабре 
2004 года по договорам подряда здесь работали 56 человек. 

Задолженность по заработной плате и выходным пособиям уволенных 
в связи с ликвидацией предприятия работников на момент проверки 
Уполномоченного составляла более 3,5 млн рублей. 

В результате изучения документов установлено, что на дату введения 
конкурсного производства дорожно-эксплуатационное предприятие имело 
срочную и просроченную дебиторскую задолженность 165 хозяйствующих 
субъектов, работа по взысканию которой практически не велась вообще. 

После вмешательства Уполномоченного на предприятии составлен 
график погашения задолженности по заработной плате и выходным 
пособиям. Полученные от взыскания дебиторской задолженности средства 
использовались на указанные цели. 

Координационной комиссией по вопросам ликвидации задолженности 
по заработной плате указано на необходимость полного погашения 
существующей в ФГУП ДЭП-298 задолженности до 01.04.2005 г. 
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Говоря о предприятиях-банкротах, необходимо отметить, что всего в 
Саратовской области по состоянию на 01.01.2005 г. в различных процедурах 
банкротства находилось 1 150 организаций, в том числе в конкурсном 
производстве – 1 047 организаций. 

В 2004 году главной проблемой неудовлетворения или удовлетворения 
не в полном объеме требований кредиторов (среди которых и требования 
работников о выплате выходных пособий, об оплате труда) являлась 
недостаточность конкурсной массы. В свою очередь, согласно п. 6 ст. 64 
Гражданского кодекса РФ, п. 9 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов, не 
удовлетворенные из-за недостаточности имущества предприятия-должника, 
считаются погашенными.  

Вследствие указанных причин в большинстве случаев работники 
нередко вообще не получают причитающиеся от предприятия-банкрота 
выплаты, предприятие ликвидируется без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. С целью защиты трудового права 
работников требуется внести изменения в вышеуказанные законодательные 
акты, предусматривающие иной порядок правового регулирования 
очередности удовлетворения требований кредиторов и ликвидации 
юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом).      

Обширная деятельность Уполномоченного по содействию гражданам в 
восстановлении нарушенного права на своевременную выплату заработной 
платы, в том числе в составе координационной комиссии по вопросам 
ликвидации задолженности по заработной плате, стала вкладом в изменение 
в положительную сторону ситуации с задолженностью по заработной плате 
на территории Саратовской области. 

Наглядным подтверждением эффективности согласованной работы в 
этом направлении всех компетентных органов являются статистические 
данные. 

Если на 01.01.2004 г. задолженность по названной выплате в целом по 
области составляла 309,8 млн рублей, то к 01.01.2005 г. она снизилась до 
189,6 млн рублей (на 120,2%), в том числе в промышленности – с 108,5 млн 
рублей до 85,5 млн рублей, в строительстве – с 33,2 млн рублей до 21,7 млн 
рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве – с 71,6 млн рублей до 39 млн 
рублей, на транспорте – с 19,1 млн рублей до 6,5 млн. рублей, в дорожном 
хозяйстве с 64 млн рублей до 12,8 млн рублей, в сельском хозяйстве – с 13 
млн рублей до 5,9 млн рублей. 

Как видно, наибольшие изменения в сторону уменьшения 
задолженности по заработной плате за 2004 год имели место в дорожном и 
жилищно-коммунальном хозяйствах, а также на транспорте. По состоянию 
на 01.01.2005 г. единственной отраслью, где отсутствовала  задолженность по 
заработной плате свыше 2 месяцев, было только образование.  

При содействии Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области были восстановлены также многие другие нарушенные трудовые 
права жителей Саратовской области. 
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Так, в нарушение ст. 62 Трудового кодекса РФ жителю г. Петровска –
работнику ПМК-115 «Саратовсвязьстрой» П., несмотря на прекращение 
трудовых отношений, не выдавалась трудовая книжка. В результате 
вмешательства Уполномоченного Государственной инспекцией труда в 
Саратовской области руководителю названного предприятия выдано 
предписание о выдаче данного документа, и вопрос решен положительно. 

По итогам рассмотрения  поступившего к Уполномоченному 
обращения бывшего работника ГУ СПО «Аткарское педагогическое 
училище» гражданки У. Государственная инспекция труда в Саратовской 
области выдала директору учреждения предписание, содержащее требования 
разработать и утвердить нормы труда рабочим по комплексному 
обслуживанию зданий и обеспечить их инвентарем. Исполнение предписания  
взято на контроль и исполнено. 

В результате проверки полученного Уполномоченным сообщения о 
массовых нарушениях  трудового законодательства администрацией ММУ 
«Питерская ЦРБ» также были приняты необходимые меры. 

По выявленным фактам нарушений требований ст. 136 Трудового 
кодекса РФ о сроках выплаты заработной платы, ст.ст. 167, 168  Трудового 
кодекса РФ о возмещении расходов, связанных со служебной командировкой 
и переездом на работу в другую местность, а также по фактам привлечения к 
работе за пределами нормальной  продолжительности рабочего времени,  
главному врачу названного медицинского учреждения выдано предписание 
Государственной инспекции труда в Саратовской области. Кроме того, 
главный врач и главный бухгалтер привлечены к административной 
ответственности, а в адрес главы Питерского объединенного 
муниципального образования названной инспекцией направлено 
представление о принятии мер к своевременному финансированию выплат 
по заработной плате, а также к погашению задолженности по возмещению 
расходов при направлении в служебные командировки и при переезде на 
работу в другую местность.  

Немаловажное значение в сфере трудовых отношений имеет проблема 
охраны труда. Она представляет собой систему сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

 В соответствии со ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ  обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются 
на работодателя. Однако на практике далеко не все руководители 
предприятий и учреждений уделяют должное внимание указанному вопросу. 
Следствием этого являются несчастные случаи на производстве. 
Положительным моментом, о котором свидетельствует информация 
Государственной инспекции труда в Саратовской области, является 
снижение в 2004 году количества нарушений в области охраны труда. Если в 
2003 году таких нарушений было выявлено 32 310, то в 2004 году – 30 318. 
Одновременно, в сравнении с 2003 годом, сократилось количество 
несчастных случаев на производстве (с 187 – в 2003 году до 164 – в 2004 
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году) и количество возбужденных уголовных дел  по фактам таких случаев (с 
14 – в 2003 году до 12 –  в 2004 году). 

Нарушения законодательства об охране труда выявлены в ходе 
рассмотрения полученного Уполномоченным коллективного обращения 
работников ЗАО «Резинотехника», расположенного в г. Балаково. 

На данном предприятии нерегулярно выдавалось молоко работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, имели место случаи 
допуска работников к работе без предусмотренной спецодежды. Для 
устранения выявленных нарушений  руководителю акционерного общества  
Государственной инспекцией труда в Саратовской области было выдано 
предписание, и нарушения устранены. 

В то же время проверка указанной инспекции показала рост на данном 
предприятии затрат на обеспечение охраны труда. В 2003 году эти затраты 
составили 893,4 тыс. рублей (1,05% от суммы затрат на производство 
продукции), а в 1-м полугодии 2004 года на данные цели были 
израсходованы средства в размере 495,5 тыс. рублей (1,04% от суммы затрат 
на производство продукции). Все это позволило улучшить условия труда 319  
работников ЗАО «Резинотехника». 

Факты нарушений законодательства об охране труда подтвердились и в 
ходе рассмотрения  поступившей к Уполномоченному на личном приеме в    
г. Энгельсе жалобы жительницы указанного города Ш. В числе 
многочисленных нарушений администрацией ГУ «Энгельсский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» трудового законодательства Ш. 
сообщила о несоблюдении правил охраны труда. Указанная ситуация  
Уполномоченным доведена до сведения руководителя Государственной 
инспекции труда в Саратовской области. Жалоба гражданки Ш. 
удовлетворена.  Директору названного социального учреждения было выдано 
соответствующее предписание. Кроме того, работодатель и его заместитель 
подверглись административному наказанию за нарушения законодательства 
о труде и охране труда. 

С учетом существующей ситуации  с соблюдением трудовых прав 
работников каждый гражданин, являющийся стороной в трудовых 
отношениях, должен знать о всех способах защиты этих прав. 

 Трудовым  кодексом РФ в качестве одного из способов защиты 
трудовых прав и законных интересов работников определена защита с 
помощью профессиональных союзов. Профессиональные союзы наделены 
важной функцией контроля за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

Однако имеются случаи, когда указанное право на защиту 
профессиональными союзами не обеспечивается. 

Именно в связи с этой проблемой к Уполномоченному обратилась 
работница ВЧД-5 ст. Нефтяная Приволжской железной дороги гражданка С. 
Она выразила просьбу оказать содействие в проведении дополнительного 
собрания профсоюзного комитета для повторного рассмотрения заявления 
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рабочих вагонного депо № 5 ст. Нефтяная. При этом было сообщено, что 
данное коллективное заявление по вопросу досрочного  переизбрания 
председателя профсоюзного комитета в связи с ненадлежащим выполнением 
им своих обязанностей было рассмотрено на собрании, где не присутствовал 
ни один из работников-заявителей. Вследствие этого, как полагала гражданка 
С., решение принято без учета их мнения. 

В ходе изучения создавшейся ситуации Уполномоченный обратился за 
разъяснениями к председателю дорожного профсоюзного комитета 
Управления Приволжской железной дороги. В результате вмешательства 
Уполномоченного на отчетно-выборной конференции первичной 
профсоюзной организации вагонного депо ст. Нефтяная избран новый состав 
профсоюзного комитета. 

Следует отметить, что наряду с защитой трудовых прав 
профессиональными союзами, граждане стали прибегать к защите этих прав 
в судебном порядке, особенно об оплате труда. По сведениям Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской области, 
если в 2003 году рассмотренных таких споров федеральными судами – 832 и 
мировыми судьями – 8 433, то в 2004 году их количество возросло до 1 200 и 
12 151 соответственно, при этом количество решений федеральными судами 
и мировыми судьями, которыми удовлетворены требования граждан об 
оплате труда, в 2004 году составило соответственно 1 063 и 11 665 (в 2003 
году – 773 и 8 055). Общий размер сумм, присужденных к взысканию по 
таким удовлетворенным искам (включая моральный ущерб), составил 9 049 
462 рубля. Количество решений мировых судей, которыми удовлетворены 
требования граждан об оплате труда, в 2004 году составило 11 665 (в 2003 
году – 8 055). Общий размер сумм, присужденных к взысканию по таким 
удовлетворенным искам (включая моральный ущерб), составил 105 413 967 
рублей. 

Таким образом, решениями судов Саратовской области в пользу 
граждан взыскано около 115 млн рублей с работодателей-должников. 

С учетом сложившейся ситуации с надлежащей реализацией 
гражданами трудовых прав и в целом с соблюдением трудового 
законодательства, актуальными являются вопросы разработки и принятия 
единого законодательного акта, регламентирующего защиту трудовых прав 
граждан, а также создания специализированных судов по рассмотрению 
трудовых споров. 

Как известно, работа над этим в настоящее время проводится 
комитетом по труду и социальной политике Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Другим не менее значимым вопросом, требующим разрешения, 
является необходимость восстановления стимулирующей роли заработной 
платы. 

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых 
отношений является обеспечение выплаты заработной платы в размере не 
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ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда.  

К сожалению, действовавший с 01.10.2003 г. минимальный размер 
оплаты труда – 600 рублей в месяц, а с 01.01.2005 г. установленный в сумме 
720 рублей в месяц, по-прежнему не соответствует прожиточному 
минимуму. Как известно, величина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации за III квартал 2004 года в расчете на душу населения 
составляла 2396 рублей, для трудоспособного населения – 2629 рублей. 
Таким образом, размер прожиточного минимума почти в 4 раза превышал 
минимальный размер оплаты  труда. 

Уровень жизни граждан, занятых в одной отрасли, существенно 
отличается от уровня жизни граждан, работающих в другой отрасли. 

Данную ситуацию характеризуют сведения территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. 
Если в сфере финансов, кредита, страхования среднемесячная  заработная 
плата в ноябре 2004 года составляла 10 124,8 рублей, то в бюджетной сфере 
(здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культура) ее 
размер был от 2 034,5 рублей до 2 726,7 рублей, в сельском хозяйстве –          
2 314,7 рублей, в лесном – 2 016,5 рублей. 

 Несмотря на то, что Российской Федерацией в 2000 году подписана 
Европейская Социальная Хартия (принята 03.05.1996 г. в Страсбурге), 
гарантирующая право на справедливое, обеспечивающее достойный 
жизненный уровень вознаграждение за труд, реально в настоящее время 
указанное право не обеспечивается. 

Более того, до настоящего времени нашей страной не утверждена 
Конвенция Международной Организации Труда  № 131 об установлении 
минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран, 
принятая 03.06.1970 г. в Женеве. Согласно данной Конвенции, государства 
обязуются ввести систему установления минимальной заработной платы, 
охватывающую все группы работающих по найму, условия труда которых 
делают применение такой системы целесообразной. 

Факторы, которые учитываются при определении минимальной 
заработной платы, включают потребности трудящихся и их семей, а также 
экономические соображения, в том числе требования экономического 
развития и поддержания высокого уровня занятости. 

С учетом перечисленных фактов этот международный правовой акт 
является значимым для Российской Федерации и должен быть 
ратифицирован. 

    
Вопросы пользования транспортными услугами 
 
Современная жизнь немыслима без пользования услугами транспорта, 

и они должны отвечать требованиям качества. Однако в действительности 
права граждан на получение надлежащей услуги зачастую не соблюдались. 
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На территории Саратовской области правовой основой регулирования 
отношений в сфере пассажирских перевозок является Закон Саратовской 
области от 04.11.1999 г. № 52-ЗСО «О транспорте» (с изменениями от 
05.03.2004 г.), постановление Правительства Саратовской области от 
23.08.2000 г. № 84-П «Об утверждении  Правил организации перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Саратовской области», постановление Саратовской областной Думы от 
29.01.2003 г. № 6-197 «О Типовых правилах пользования транспортом 
общего пользования  городского и пригородного сообщения на территории 
Саратовской области», постановление мэра г.Саратова от 29.01.2004 г. № 57 
«Об утверждении Правил пользования автобусами городских и пригородных 
сообщений в г. Саратове», решение Саратовской городской Думы от 
29.04.1999 г. № 30-288 «О Правилах пользования муниципальным городским 
пассажирским электротранспортом (трамваями и троллейбусами) в городе 
Саратове», решение  Саратовской городской Думы от 15.07.2003 г. № 36-336 
«Об утверждении Правил организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в городе Саратове». 

Кроме того, федеральным  законодательством определены требования 
к обеспечению безопасности пассажиров. Действуют Положение об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 
грузов, утвержденное приказом Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27, а также  
Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, 
утвержденное приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2. 

Согласно данным, представленным Саратовским областным 
отделением Российской транспортной инспекции, количество выданных 
лицензий на пассажирские перевозки в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
возросло на 180. Если в 2003 году таких лицензий было выдано 897, то в 2004 
году – уже 1077. 

Указанный факт свидетельствует о расширении деятельности по 
перевозке пассажиров. 

В условиях конкуренции выявлена тенденция значительного снижения  
нарушений в этой лицензируемой деятельности, в том числе нарушений 
правил перевозки пассажиров. Так, в 2004 и в 2003 годы  Саратовским 
областным отделением Российской транспортной инспекции было выявлено 
соответственно 2280 и 3370  нарушений, в том числе вышеназванных             
правил – 47 и 191 соответственно. 

В связи с этим уменьшилось количество выданных предписаний об 
устранении нарушений – с 894 в 2003 году до 702 в 2004 году. 

Однако жалобы на некачественное предоставление услуг по перевозке 
пассажиров продолжали иметь место. 

Так, в 2004 году в Саратовское областное отделение Российской 
транспортной инспекции как в контролирующий деятельность субъектов 
транспортного комплекса орган от населения и организаций поступило 67 
таких жалоб. По сравнению с 2003 годом их количество сократилось (в 2003 
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году – 74 заявления). В указанных обращениях содержалась информация о 
фактах непредоставления льготного проезда, нарушений правил перевозки 
пассажиров, неудовлетворительной организации работы общественного 
пассажирского транспорта. Кроме того, во всех заявлениях было отмечено 
неэтичное поведение водителей и кондукторов. 

По результатам рассмотрения данных обращений Саратовским 
областным отделением Российской транспортной инспекции в 2004 году 
были приняты следующие меры: выдано 13 предписаний об устранении 
нарушений (в 2003 году – 24); приостановлено действие шести лицензий (в 
2003 году – трех); 6 владельцев лицензий оштрафованы; 7 автобусов снято с 
маршрута; один материал передан в суд. 

Примечательно, что в 2003 году за неоднократные нарушения правил 
пассажирских перевозок решением Арбитражного суда Саратовской области 
действие одной лицензии было аннулировано. 

Все нарушители получили от указанного органа  предупреждения о 
более строгой ответственности в случаях повторения нарушений, 
водительский и кондукторский состав дополнительно проинструктированы. 
Более того, по представлениям Саратовского областного отделения 
Российской транспортной инспекции в 2004 году уволены 8 водителей и 10 
кондукторов (в 2003 году – 5 и 3 соответственно). 

Все выявленные в ходе инспекционных проверок нарушения 
устранены, что исключило повторность обращений. 

В течение 2004 года к Уполномоченному поступали жалобы жителей 
Саратовской области, вызванные проблемами в пользовании услугами 
автобусов пригородных и внутриобластных маршрутов. С такими жалобами 
обращались граждане, проживающие в Саратовском, Татищевском, 
Ровенском, Аткарском и других районах, в г. Саратове. 

Несмотря на незначительное количество обращений указанной 
категории (всего 14), большинство из них так или иначе касалось права 
пользования льготным проездом. 

Так, к Уполномоченному с коллективным заявлением обратились 
ветераны, проживающие в п. Расково Саратовского района, в связи с 
проблемой прекращения движения льготного автобуса маршрута № 229 
«Центральный крытый рынок г. Саратова – п. Расково». 

По просьбе Уполномоченного данный факт был проверен 
компетентными органами – министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области совместно с ОГУ «Управление 
автомобильного транспорта Саратовской области». 

В ходе проверки было установлено, что обслуживающим указанный 
маршрут предприятием ОАО ПАТО № 1 действительно не выполнялся план 
по выпуску автобусов на пригородные маршруты. В результате за 
неудовлетворительную работу директору этого автотранспортного 
предприятия было объявлено замечание. 

Движение автобуса № 229 было возобновлено и приведено в 
соответствие с расписанием, согласованным с администрацией Расковского 
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муниципального округа Саратовского района. При этом были также 
предусмотрены графики работы автобусов с предоставлением льгот, 
установленных действовавшим на тот момент федеральным 
законодательством. 

Аналогичная ситуация, когда было прекращено движение льготного 
автобуса маршрута № 242 «Центральный крытый рынок г. Саратова – р.п. 
Татищево», также оказалась в поле зрения Уполномоченного. С жалобой по 
данному вопросу обратились жители с. Идолга Татищевского района –  
ветераны труда, ветераны военной службы, участники ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС. 

В связи с отсутствием движения автобусов указанного маршрута 
значительное количество граждан не имело возможности реализовать право 
на льготный проезд. 

Вследствие обращения Уполномоченного в защиту прав льготников в 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
данный вопрос был заслушан на совещании, проведенном в ОГУ 
«Управление автомобильного транспорта Саратовской области». 

В ходе вышеназванного совещания объяснения, данные директором 
предприятия ОАО ПАТО № 1, обслуживающего указанный маршрут, были 
признаны необъективными. Приказом ОГУ «Управление автомобильного 
транспорта Саратовской области» ему объявлено замечание и указано на 
необходимость неукоснительного выполнения федеральных законов в части 
предоставления льготного проезда пассажирам, имеющим такое право. 

Работа автобусного маршрута № 242 «Центральный крытый рынок      
г. Саратова – р.п. Татищево» возобновлена в полном объеме, и права 
льготников были восстановлены. 

В ходе выездного приема Уполномоченного в Ровенском районе в 
апреле 2004 года с такой же проблемой обратились председатель районного 
Совета ветеранов и другие жители этого района.  

Они сообщили об отказах в предоставлении льготного проезда на 
автобусах внутрирайонных и внутриобластного (г. Саратов – р.п. Ровное) 
маршрутов. 

Льготы не предоставлялись труженикам тыла и ветеранам труда, что 
являлось свидетельством неисполнения требований п. 7 ст. 20 и п. 4 ч. 2 ст. 
22 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Указанные нарушения закона при проверке подтвердились. 
В связи с этим начальнику автоколонны Ровенского филиала 

руководством Энгельсского автотранспортного предприятия за ослабление 
контроля за работой водителей на линии было объявлено замечание. 

С водителями и кондукторами названного предприятия проведен 
дополнительный инструктаж по обязательному выполнению федерального 
законодательства, устанавливающего льготы по проезду на автомобильном 
транспорте. 

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений, касающихся 
возникших у льготников препятствий в пользовании услугами автобусов, 
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позволяет сделать вывод о том, что министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области в связи  с обращениями Уполномоченного в 
защиту прав граждан были приняты необходимые меры. 

Все полученные Уполномоченным жалобы на прекращение движения 
автобусов для льготников имели место в марте и апреле 2004 года. В 
последующем таких жалоб не поступало. 

Говоря о работе транспорта как об одном из условий обеспечения 
достойной жизни граждан, Уполномоченный считает, что развитие 
транспортной сети должно отвечать прежде всего их реальным 
потребностям. 

В частности, Уполномоченный обратился к мэру г. Саратова с 
проблемой отсутствия транспортного сообщения между городом Саратовом 
и исправительным учреждением УШ-382/10. 

Этот вопрос касался как граждан, посещающих учреждение, так и 
сотрудников УШ-382/10. 

Соответствующее обращение Уполномоченного администрацией          
г. Саратова было рассмотрено положительно, следствием чего стала 
организация движения по маршруту «Площадь им. Ленина г. Саратова – УШ-
382/10». График движения согласован с руководством исправительного 
учреждения. 

В соответствии с Конституцией РФ государственная политика 
Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 

К сожалению, следует признать, что в действительности возникают 
ситуации, негативно влияющие на надлежащую реализацию этой 
конституционной нормы. 

Подтверждением стала проблема восстановления движения 
пригородного поезда «Саратов–Аткарск–Калининск», на которую обратил 
внимание глава Аткарского муниципального образования Саратовской 
области в ходе выездного приема Уполномоченного в Аткарский район. 

Данный поезд курсировал 4 раза в неделю, однако с июля 2004 года  
был отменен в связи с убыточностью для Приволжской железной дороги – 
филиала ОАО «Российские железные дороги». Указанные убытки возникли 
вследствие ненадлежащего компенсирования предприятию средств за 
перевозку льготных категорий: инвалидов, реабилитированных и 
пострадавших от политических репрессий, участников ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС, ветеранов. 

Так, за 10 месяцев 2004 года расходы Приволжской железной дороги на 
льготную перевозку пассажиров в пригородном сообщении в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» составили  
13,923 млн рублей. Фактическая компенсация произведена в сумме 3,464 млн 
рублей. Кроме того, расходы на льготную перевозку инвалидов в 
пригородном сообщении за указанный период составили 7,398 млн рублей. 
Компенсация получена лишь в размере 1,22 млн рублей. 
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При выяснении причин создавшегося положения Уполномоченным 
установлено, что существующая проблема обусловлена отсутствием 
необходимых финансовых средств на выплату компенсации как в 
федеральном бюджете, так и в бюджете Саратовской области. 

По сообщению министра транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области, данные за октябрь 2004 года свидетельствовали  о 
перечислении из федерального бюджета только 0,883 млн рублей на 
покрытие расходов, связанных  с перевозкой инвалидов в пригородном 
сообщении. Вследствие этого большая часть  компенсации убытков 
Приволжской железной дороге от перевозки льготников в пригородном  
сообщении осуществлялась согласно договору о взаимодействии и 
сотрудничестве между Правительством Саратовской области и Приволжской 
железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги» № 26/04 
от 19.01.2004 г. Данным договором предусмотрено возмещение 
Правительством Саратовской области Приволжской железной дороге потерь 
в доходах, возникающих вследствие поддержания стоимости проезда 
пассажиров в социально необходимых размерах в пределах средств, 
предусмотренных областным бюджетом. 

В свою очередь, бюджетом Саратовской области на 2004 год 
Приволжской железной дороге предусматривалась выплата субсидии в 
размере 12,8 млн рублей на компенсацию убытков, возникающих вследствие 
разницы себестоимости перевозки пассажира и утвержденного тарифа. На 
возмещение расходов, связанных с перевозкой ветеранов, предусматривалась 
выплата суммы в размере 4,9 млн рублей. 

Фактически же выплаты оказались меньше. 
Уполномоченный неоднократно обращался в адрес начальника 

Приволжской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 
дороги», а также исполняющего обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Саратовской  области с просьбой урегулировать 
названную проблему, в том числе рассмотреть возможность восстановления 
движения пригородного поезда «Саратов–Аткарск–Калининск». 

Однако в ответ на это руководство железнодорожного предприятия 
проинформировало о запланированной в 2005 году дополнительной  отмене 
пяти наиболее убыточных пригородных поездов. Одновременно сообщено, 
что возможность возобновления курсирования пригородных поездов в 
социально значимых направлениях, в том числе ранее отмененных, будет 
рассмотрена при условии увеличения средств на возмещение  убытков от 
пригородных перевозок льготников. 

Указанную информацию Уполномоченный довел до сведения 
исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 
Правительства Саратовской области. Впоследствии в феврале 2005 года 
между Правительством Саратовской области и Приволжской железной 
дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги» заключено 
Генеральное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта, а также договор об оказании услуг 
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железнодорожным транспортом пригородного сообщения по перевозке 
граждан – получателей социальной поддержки. Данная мера принята в целях 
надлежащей реализации Федерального закона от 22 августа 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». 

Таким образом, для надлежащей реализации жителями Саратовской 
области права на доступные и качественные услуги, отвечающие реальным 
потребностям, необходима скоординированная деятельность органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления области и 
органов, осуществляющих контрольные функции за лицензируемой 
деятельностью по перевозке пассажиров. 

В свою очередь, в соответствии с компетенцией, определенной 
Законом Саратовской области от 12.10.1998 г. № 50-ЗСО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (с 
изменениями от 29.05.2003 г.), Уполномоченный и в дальнейшем будет 
способствовать взаимодействию всех государственных органов области в 
защите вышеуказанных прав граждан, а в случаях нарушений – их 
восстановлению. 

 
Миграционная политика, вопросы обустройства беженцев и 

вынужденных переселенцев, приобретения гражданства РФ 
 
Политические, экономические, социальные и другие изменения, 

происходящие в странах бывшего СССР, стали причиной увеличения роста 
миграции населения в Российскую Федерацию. 

Согласно опубликованным сведениям («Российская газета» от 
18.12.2004 г. № 281), за последние десять лет из России выехало свыше 3 
миллионов, а въехало более 7 миллионов человек. 

По состоянию на 01.07.2004 г. в России насчитывалось 293 тысячи 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

В силу географического положения, Саратовская область является 
одним из регионов, куда направляются потоки мигрантов. Управлением по 
делам миграции ГУ «ГУВД Саратовской области» в 2004 году в Саратовской 
области было зарегистрировано по месту пребывания 37 479 иностранных 
граждан. Кроме того, на регистрационном учете в Управлении по делам 
миграции ГУ «ГУВД Саратовской области» состояло 4 908 вынужденных 
переселенцев и один беженец. 
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Основной контингент прибывших – из Республики Казахстан – 64%, из  
Республики Узбекистан – 32%. В 2003 году в Саратовскую область также 
прибывали жители Республик Туркмения и Таджикистан. 

В течение прошедшего года в аппарат Уполномоченного по различным 
вопросам, в том числе обустройства беженцев, вынужденных переселенцев, 
оформления вида на жительства, обмена паспортов, регистрации по месту 
жительства, поступило 624 обращения граждан, то есть каждая девятая 
жалоба касалась данного вопроса.  

При этом обращает на себя внимание факт снижения количества 
обращений, связанных с реализацией прав вынужденных переселенцев, 
установленных Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4530-I «О вынужденных 
переселенцах». В 2004 году таких обращений получено всего 12. 

Граждане обращались по поводу отказа в признании вынужденным 
переселенцем, лишения статуса вынужденного переселенца. При 
рассмотрении таких заявлений установлено, что решения территориального 
органа миграционной службы основывались на требованиях вышеназванного  
Закона РФ.  

Результаты рассмотрения заявлений о лишении статуса вынужденного 
переселенца свидетельствовали, в основном, о невыполнении гражданами 
требований законодательства, устанавливающего необходимость 
прохождения ежегодного переучета в территориальном органе миграционной 
службы. 

Ряд обращений указанной категории граждан связан с вопросами 
выплаты им компенсаций и субсидий за утраченное жилье, а также 
предоставления постоянного жилья. 

Управлением по делам миграции ГУ «ГУВД Саратовской области» как 
компетентным органом по результатам рассмотрения заявлений в 2004 году 
предоставлены безвозмездные субсидии 34 семьям (65 человек) 
вынужденных переселенцев на общую сумму 7 361,9 тыс. рублей. В 
сравнении с 2003 годом количество семей, воспользовавшихся данным 
правом, возросло на 12. 

Кроме того, значительно – в 10 раз – увеличилось число граждан, 
получивших в 2004 году компенсацию за утраченное жилье и имущество в 
Чеченской Республике (с 16 в 2003 году до 162 в 2004 году). 

Однако существовали и препятствия в решении указанных вопросов, 
вызванные ограниченностью финансовых средств, выделяемых из  
федерального бюджета, либо отсутствием необходимого финансирования 
вообще. 

Отсутствие необходимой правовой базы, в том числе федерального 
закона о миграции, разработанного с учетом специфики постсоветского 
периода, противоречивость подзаконных нормативных актов – все это 
порождает проблемы мигрантов, которыми преимущественно являются наши 
соотечественники. 

К примеру, правоприменительная практика указывает на 
необходимость принятия правового акта, регулирующего вопросы 
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финансирования содержания жилья для временного проживания 
вынужденных переселенцев. 

Так,  в  Саратовской  области  имеются  два  подобных  общежития (в   
г. Саратове и в г. Марксе), финансирование содержания и ремонта которых 
не осуществляется. 

Кроме того, практика реализации законодательства свидетельствует о 
необходимости корректировки минимального размера оплаты труда, 
принимаемого во внимание для расчета размера субсидий, предоставляемых 
вынужденным переселенцам. К примеру, полученное в апреле 2004 года 
обращение мигрантки из Чеченской Республики, проживающей в 
Новоузенском районе, гражданки З., касается несогласия с размером 
полученной компенсации за утраченное жилье и поврежденное имущество 
как пострадавшей в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике. 

В соответствии п. 40  постановления Правительства РФ от 08.11.2000 г. 
№ 845 «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве 
вынужденных переселенцев в Российской Федерации» граждане, 
получившие компенсацию за утраченное жилье, сохраняют право на 
проживание в центрах временного размещения вынужденных переселенцев и 
в жилых помещениях фонда жилья для временного поселения вынужденных 
переселенцев, а также не снимаются с учета на улучшение жилищных 
условий.  Пункт 19 Порядка, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 30.04.1997 г. № 510 «О Порядке  выплаты компенсаций за утраченное 
жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно», 
противоречащий п. 40 постановления Правительства от 08.11.2000 г. № 845, 
постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 г. № 785, исключен.  

Для лиц, прибывших на территорию Саратовской области на 
постоянное место жительство, особое значение имела проблема легализации 
проживания, связанная прежде всего с необходимостью определения 
правового статуса личности, получением документов, подтверждающих 
законность проживания на территории Российской Федерации. 

По данным ГУ «ГУВД Саратовской области», в прошедшем году 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации получили     
1 985 иностранных граждан и лиц без гражданства, вид на жительство – 2 036 
указанных граждан. При этом количество лиц, привлеченных к 
административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (за нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации), составило 20 455 человек; по статье 
18.10 КоАП РФ (за нарушение правил привлечения и использования в 
Российской Федерации иностранных работников либо осуществление 
иностранными работниками трудовой деятельности в Российской Федерации 
без разрешения на работу) составило 116 человек. 

Указанные нарушения во многом были обусловлены серьезными 
трудностями в решении вопроса легализации нахождения на территории 
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Российской Федерации. Об этом сообщалось в 612 обращениях, 
поступивших в истекшем году в адрес Уполномоченного.  

Значительную категорию обратившихся составляли бывшие граждане 
СССР, прибывшие из государств СНГ на постоянное проживание в 
Российскую Федерацию (так называемые соотечественники). 

Ранее в 2003 году указанные массовые обращения к Уполномоченному 
были вызваны кампанией по обмену паспортов старого образца, а также 
вступлением    в   силу   нового   Федерального   закона     от  31.05.2002 г.   
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 151-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

В 2004 году количество подобных заявлений несколько снизилось. 
Правоприменительная практика показала необходимость 

совершенствования нормативного акта, регулирующего вопросы 
гражданства, что и было сделано законодателями. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.11.2003 г.     
№ 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ситуация 
изменилась. 

Соотечественники, мигрировавшие в РФ, получили право на 
упрощенный порядок приема в гражданство РФ. 

Однако поступающие в адрес Уполномоченного обращения  указывали 
на проблемы в их практической реализации. На приеме и в заявлениях, 
получаемых Уполномоченным, граждане сообщали, что районными 
паспортно-визовыми отделениями указанные изменения в законодательстве 
практически не применялись. При этом должностные лица органов 
паспортно-визовой службы ссылались на отсутствие подзаконного акта, 
регламентирующего механизм реализации внесенных изменений. 

Таким актом стало Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации (утверждено Указом Президента РФ от 
14.11.2002 г. № 1325) с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 
31.12.2003 г. № 1545. 

Одним из важных моментов, урегулированных вышеназванным 
Положением, стало установление нового порядка отказа от гражданства 
другого государства, с которым у Российской Федерации отсутствует 
международный  договор, предусматривающий возможность сохранения 
имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской 
Федерации. 

На практике это значительно облегчило положение граждан, которые 
ранее для оформления справки о выходе из гражданства другого государства 
должны были лично или через представителей обращаться в посольства этих 
государств. 

Только при представлении данной справки в числе других 
необходимых документов было возможно рассмотрение вопроса приема в 
гражданство Российской Федерации.  
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По данным ГУ «ГУВД Саратовской области», в 2004 году в 
Саратовской области  количество лиц, которые приобрели гражданство РФ в 
упрощенном порядке, составило 8 253, в том числе в соответствии с 
международными соглашениями – 2 516. 

Важным моментом при принятии положительных решений по данному 
вопросу стали судебные прецеденты об установлении факта постоянного 
проживания на территории Российской Федерации. Аркадакским, 
Аткарским, Балаковским, Вольским, Воскресенским, Ивантеевским, 
Краснопартизанским, Марксовским, Энгельсским и шестнадцатью другими 
районными и городскими судами Саратовской области было вынесено 156 
судебных решений, на основании которых, заявители беспрепятственно 
приобрели гражданство Российской Федерации. 

Немаловажное значение в принятии положительных решений по 
вопросам выдачи гражданам документов, подтверждающих законность 
проживания в РФ, а также по вопросам приема в гражданство РФ имели 
соответствующие обращения Уполномоченного в адрес руководства 
паспортно-визового управления ГУ «ГУВД Саратовской области». 

Усматривая обоснованность поступивших заявлений граждан по 
указанным вопросам, Уполномоченный обращал внимание компетентных 
должностных лиц паспортно-визовой службы на необходимость соблюдения 
требований действующего законодательства РФ, а также международных 
договоров. 

Реально стали применяться нормы Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан об упрощенном порядке приобретения 
гражданства гражданами Российской Федерации, прибывающими для 
постоянного проживания в Республику Казахстан, и гражданами Республики 
Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Российскую 
Федерацию от 20.01.1995 г., Соглашения между Российской Федерацией и 
Киргизской Республикой об упрощенном порядке приобретения гражданства  
гражданами Российской Федерации, прибывающими для постоянного 
проживания в Киргизскую Республику, гражданами Киргизской Республики, 
прибывающими для постоянного проживания в Российскую Федерацию, и 
выхода из прежнего гражданства от 28.03.1996 г., Соглашения между 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства 
от 26.02.1999 г. 

Граждане данных государств получили возможность рассмотрения их 
заявлений о приобретении гражданства РФ в сокращенный трехмесячный 
срок. Данные заявления были взяты на контроль паспортно-визовой службой 
ГУ «ГУВД Саратовской  области». 

Это является достаточно важным моментом в правоприменительной 
практике, так как свидетельствует о реализации органами внутренних дел 
закрепленной ст. 15 Конституции РФ нормы о приоритете международных 
договоров Российской Федерации. 
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Анализ жалоб вышеуказанной категории показал наличие различных 
«проволочек» в деятельности подразделений паспортно-визовой службы, в 
том числе обусловленных несовершенством правовой базы, а также 
действующим механизмом реализации законов и подзаконных актов (к 
примеру, длительными проверками представленных гражданами 
материалов). 

Эти причины, а также невозможность реализовать право на социальные 
гарантии (в частности, на пенсионное обеспечение) обусловили поступление 
к Уполномоченному обращений граждан с просьбой о содействии в 
ускорении принятия решений по вопросам гражданства и легализации 
проживания в Российской Федерации. 

Такие заявления удовлетворялись только при наличии исключительных 
обстоятельств. 

Полученные Уполномоченным жалобы на ненадлежащее исполнение 
должностными лицами паспортно-визовых отделений районных органов 
внутренних дел в ряде случаев являлись обоснованными. 

В частности, несоблюдение установленного шестимесячного срока 
рассмотрения заявлений о выдаче вида на жительство допускались 
сотрудниками ПВО УВД г. Балаково и Балаковского района, ПВО 
Ровенского отдела внутренних дел, длительного рассмотрения материалов о 
приеме в гражданство РФ ПВО Саратовского РОВД, Марксовского ГОВД и 
других паспортно-визовых отделений. 

Только после обращения Уполномоченного в ПВУ ГУ «ГУВД 
Саратовской области» проблема жительницы с. Каменка Красноармейского 
района Д. в решении вопроса обмена паспорта образца  1974 года на паспорт 
гражданина РФ, в связи с неправомерными требованиями сотрудников 
паспортно-визового отделения Красноармейского РОВД  подтвердить факт 
принадлежности к российскому гражданству, была решена. 

Проверка паспортно-визовой службы области показала, что гражданка 
Д. является гражданином РФ на основании п. «а» ст. 5 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
устанавливающего признание гражданами РФ лиц, имеющих гражданство 
РФ на день вступления в силу данного Федерального закона. 

Аналогично после вмешательства Уполномоченного был решен вопрос 
о выдаче паспорта гражданина  РФ взамен утраченного жительнице               
г. Саратова Д. В ходе рассмотрения  ее заявления ПВУ ГУ «ГУВД 
Саратовской области» было сообщено о неоднократных безрезультатных 
запросах ПВО УВД Кировского района г. Саратова в РОВД г. Ключи-1 
Камчатской области. Однако ответ был получен лишь на запрос ПВУ 
области. В результате паспорт гражданки Д. был восстановлен более чем 
через год с момента обращения в районное подразделение паспортно-визовой 
службы. 

В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру 
Краснокутского района в защиту права на получение паспорта гражданина 
РФ членам семьи Э. были выявлены нарушения сотрудниками ПВО 
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Краснокутского отдела внутренних дел требований «Инструкции о порядке 
выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина РФ», утвержденной 
приказом МВД РФ № 605 от 15.09.1997 г. В связи с этим прокуратурой 
района начальнику Краснокутского ОВД внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона, в котором также поставлен 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Полученные Уполномоченным обращения  жительницы с. Мордово 
Красноармейского района Д. и  жителя г. Энгельса Т. указывали на факты 
несоблюдения должностными лицами районных подразделений паспортно-
визовой службы требований п. 7 Положения о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 г. № 789) и п. 
5 Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам  без гражданства 
вида на жительство (утверждено постановлением Правительства РФ от 
01.11.2002 г. № 794 ). 

Согласно данным нормам права, бланки заявлений о выдаче 
вышеназванных документов заполняются разборчиво от руки или с 
использованием технических средств (пишущей машины, компьютера) на 
русском языке. 

Гражданами сообщалось о порочной практике предъявления 
сотрудниками ПВО требований к обязательному заполнению бланков 
заявлений на компьютере с взиманием за данную услугу платы, размер 
которой для большинства населения является значительным. 

В связи с этим в своих обращениях в адрес начальника паспортно-
визового управления ГУ «ГУВД Саратовской области», а впоследствии – в 
адрес начальника ГУ «ГУВД Саратовской области» Уполномоченный 
обратил внимание на необходимость соблюдения права выбора гражданами 
способа заполнения  бланков (собственноручно или с помощью платных 
услуг ООО «Информация»). 

Следствием этого стало проведение паспортно-визовым управлением 
ГУ «ГУВД Саратовской области» разъяснительной работы среди 
сотрудников паспортно-визовых отделений Красноармейского ОВД  и УВД  
г.Энгельса. 

В целом рассмотрение значительного количества поступивших к 
Уполномоченному заявлений, касающихся вопросов легализации 
проживания в Российской Федерации, приобретения гражданства, выдачи 
паспортов, осуществлялось в рамках тесного взаимодействия с 
компетентным органом – паспортно-визовым управлением ГУ «ГУВД 
Саратовской области». При этом следует отметить внимательное отношение 
руководства указанного органа к проверке доводов Уполномоченного, 
содержащихся в направляемых им обращениях в защиту прав граждан. 

Вышеизложенное наглядным образом подтверждает необходимость 
осуществления разумной миграционной политики на федеральном и 
региональном уровне, обеспечения  эффективного государственного 
контроля над миграционными процессами. 
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Реальная потребность в таком контроле существовала с момента 
распада Союза ССР. Однако только в 2002 году Президентом РФ был издан 
Указ № 232 от 23.02.2002 г. «О совершенствовании государственного 
управления в области миграционной политики» и спустя один год 
распоряжением Правительства РФ от 01.03.2003 г. № 256-р одобрена 
Концепция регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации. 

Данной Концепцией предусмотрен важный принцип регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации – принцип защиты прав и 
свобод человека на основе законности и неуклонного соблюдения норм 
международного права. 

Одним из основных направлений деятельности по регулированию 
миграционных процессов, признанных Конвенцией Международной 
Организации Труда № 143, является активизация договорного процесса с 
государствами – участниками Содружества Независимых Государств и 
заключение двусторонних и многосторонних соглашений в рамках 
Содружества, определяющих ответственность сторон за поощрение или 
непротиводействие незаконной миграции, в том числе незаконной трудовой 
миграции, за нарушение границ Содружества, а также согласование порядка 
выдачи виз в пределах Содружества Независимых Государств. 

Во исполнение этого действует лишь несколько таких соглашений, 
одним из которых является Соглашение между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Государственным комитетом Украины по делам 
национальностей и миграции о сотрудничестве в сфере миграции от 
18.07.2003 г. 

Подписанная Российской Федерацией, Республикой Казахстан, 
Республикой Таджикистан Конвенция об упрощенном порядке приобретения 
гражданства гражданами государств – участников Содружества  
Независимых Государств от 19.01.1996 г. до настоящего времени не вступила 
в силу. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 22.05.2003 г.     
№ 263-рп было принято предложение МИД РФ о направлении депозитариям 
уведомлений о намерении РФ не быть участником названного соглашения. В 
результате данный вопрос урегулирован только международными 
договорами, заключенными Россией с Казахстаном, Республикой 
Кыргызстан и Республикой Беларусь. 

Анализ работы с жалобами, касающимися вопросов легализации 
проживания в РФ, показывает необходимость внесения изменений в 
действующий Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».  Данные 
изменения должны заключаться в установлении льготных условий получения 
разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ 
некоторыми категориями бывших граждан СССР (лицами пенсионного 
возраста, инвалидами, недееспособными, несовершеннолетними). 
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Обязанность по истребованию справок о судимости, представляемых 
при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание, 
необходимо возложить на органы внутренних дел. 

При оформлении  разрешения на временное проживание и вида на 
жительство следует установить предельный возраст, по достижении которого 
предоставление справок об отсутствии ВИЧ-инфекции не требуется. 

При этом необходимы изменения в Положение о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 01.11.2003 г. № 789) и в 
Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на  жительство (утверждено постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 
г. № 794). 

В целях устранения указанных выше недостатков Уполномоченный  в 
дальнейшем будет проводить работу над совершенствованием действующего 
законодательства путем обращения с соответствующими предложениям к 
субъектам законодательной инициативы. 

Таким образом, государственная политика должна быть направлена на 
стимулирование объединения усилий всех государств бывшего Союза ССР 
по предоставлению максимальных привилегий гражданам, проживающим в 
этих странах (в приобретении гражданства, в реализации трудовых гарантий, 
гарантий на пенсионное обеспечение, в свободе въезда и выезда). 

Конечно же, именно сейчас для России достаточно актуальной является 
применявшаяся во многих зарубежных странах иммиграционная амнистия, 
идею которой одобряет Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукин. 

В результате, в условиях сложной для нашего государства ситуации с 
уменьшением численности населения трудоспособного возраста, прибывшие, 
легально проживающие  трудоспособные мигранты являются основным 
источником трудовых ресурсов. 

Сочетание интересов личности, общества и государства, заложенное в 
принципе регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, 
должно получить реальное воплощение. 

 
Вопросы защиты прав несовершеннолетних 
 
В ходе осуществления деятельности по соблюдению и защите прав 

человека в Саратовской области Уполномоченному приходилось часто 
сталкиваться с нарушениями прав такой наиболее уязвимой части общества, 
как дети. Их число на территории области составляет 536 689 человек. 

На протяжении 2004 года проводилась работа по рассмотрению 
обращений граждан о нарушении законных прав несовершеннолетних. 
Осуществлялись посещения детских учреждений различной социальной 
направленности.  
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Уполномоченный тесно взаимодействовал со всеми структурами 
власти, работающими в сфере охраны прав детства, как на областном, так и 
на муниципальном уровнях, а также с общественными организациями. 

По итогам года был выявлен ряд проблем в обеспечении гарантий 
защиты прав детей. 

Проблемы детей – это проблемы семьи. Семья как естественная и 
необходимая среда обитания и развития необходима каждому ребенку. 

В условиях постоянного нарастания кризисных ситуаций в стране 
институт семьи идет к фактическому разрушению. 

Уполномоченного не может не волновать положение многодетных 
семей в Саратовской области. 

Выступая на областном форуме «Семья. Проблемы. Перспективы», 
Н.Ф. Лукашова обращала внимание всех участников на необходимость 
законодательно выработать такие подходы, чтобы у людей появился интерес 
иметь семью и много детей. 

Главной проблемой современного состояния законодательной базы в 
области государственной поддержки многодетных семей является разрыв 
между концептуальными подходами, провозглашенными в Указе Президента 
Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 
семейной политики» от 14.05.1996 г. № 712 (с изменениями от 05.10.2002 г.), 
целями, приоритетами, принципами государственной поддержки семьи и 
реальными видами помощи. 

Отсутствует система конкретных мер и механизмов реализации 
государственной социальной поддержки семей и детей. 

Продолжает наблюдаться динамика роста кризисных семей. 
Пьянство родителей, безнравственность в семье, обострение семейных 

конфликтов являются одной из причин того, что несовершеннолетние встают 
на путь правонарушений и преступлений. 

Известно, что алкогольная зависимость может стать проблемой не 
только для взрослых, но и для детей и молодежи. Алкоголь почти повсюду, и 
подростки привыкают к мысли, что алкоголь – неотъемлемая часть жизни. 
Этот вывод они делают в силу негативного поведения родителей и 
окружающих. 

В течение 2004 года Уполномоченный неоднократно принимал участие 
в различного рода мероприятиях, где обсуждалась данная проблема и 
предлагались пути ее решения.  

Следует отметить, что определенную роль в формировании у детей и 
подростков установки на потребление алкоголя играют телевидение, 
реклама, видеопродукция. 

Серьезное беспокойство вызывают нравственное содержание, уровень 
культуры телепрограмм, фильмов, рекламных роликов. В связи с этим, в 
целях профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений среди 
детей и подростков Уполномоченным была поддержана инициатива о 
необходимости принятия мер, направленных на ограничение пропаганды и 
трансляции насилия в средствах массовой информации, продвижение на 
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телевидении идей культуры, мира и толерантности, выдвинутая 
координационным советом Общероссийского Союза «Гражданское общество 
– детям России».  

Учитывая остроту проблемы в сфере отношений между государством и 
телекомпаниями, Уполномоченный считает необходимым пересмотреть 
существующие механизмы взаимодействия и создать условия, поощряющие 
выпуск социально ориентированной продукции, предотвращающие 
трансляцию фильмов и телесюжетов, пропагандирующих жестокость и 
насилие. 

Среди проблем, затрагивающих права детей, следует назвать проблему 
бытового насилия. Данная проблема приобрела общенациональный  характер 
в силу негативного влияния на отдельных людей,  семью и общество в целом. 

Для несовершеннолетних, являющихся свидетелями насилия в семье, 
насилие становится способом разрешения конфликтов или получения 
желаемого. 

Бытовое насилие – это применение силы или угроза для осуществления 
контроля над другим человеком. 

Несвоевременное выявление случаев жестокого отношения родителей 
к своим детям, ненадлежащее исполнение ими своих родительских 
обязанностей приводит к тому, что несовершеннолетние становятся 
жертвами семейного насилия. 

Дети продолжают самовольно уходить от родителей или из учебно-
воспитательных учреждений. По данным межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области, 
количество детей, объявленных в 2004 году в розыск, составило 691 человек, 
найдено 627. На 01.01.2005 г. в розыске находились 100 человек. 

В отношении родителей, допускающих жестокое обращение с детьми, 
применяются меры, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Обращения граждан к Уполномоченному, связанные с насилием в 
семье, вызывают особую тревогу. 

Так, в семье гражданки Д. из г. Петровска возникла проблема, 
связанная с нарушением прав ее малолетней дочери Е. отцом ребенка. В 
обращении к Уполномоченному она сообщила о том, что бывший муж 
допускает в отношении девочки психологическое насилие, выражающееся в 
угрозах убийством. Ее заявление было направлено председателю комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ОМО 
Петровского района для рассмотрения на предмет лишения отца 
родительских прав. 

В результате Петровским городским судом Саратовской области иск о 
лишении родительских прав был удовлетворен. 

Тревожным показателем детского неблагополучия является суицид. В 
2004 году зафиксировано 69 суицидальных попыток, из них с летальным 
исходом – 9.  
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В ходе проверок Уполномоченным выявлено, что в Воскресенском, 
Татищевском и других районах Саратовской области не осуществлялась 
координация усилий заинтересованных органов и учреждений по 
предупреждению домашнего насилия.  

При этом серьезным моментом является отсутствие банка данных 
семей, в которых наиболее вероятны проявления домашнего насилия. 

Вопрос о состоянии и перспективах развития региональной и 
муниципальной системы работы с детьми – жертвами насилия 
рассматривался на заседании межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.  

Внимание членов комиссии было обращено на работу с детьми – 
жертвами физического насилия, фактами жестокого обращения родителей со 
своими детьми.  

При посещении Уполномоченным муниципальных образований 
области выявлялись факты некомпетентности специалистов в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
незнания правовых актов, регламентирующих вопросы защиты ребенка от 
домашнего насилия. 

На конец года в области было учтено 6 039 семей, находящихся в 
социально опасном положении, в которых проживает 11 131 человек. За 2004 
год было выявлено 620 несовершеннолетних, занимающихся 
попрошайничеством, бродяжничеством.  

В истекшем году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований области 3 549 родителям, находящимся 
в социально опасном положении, было назначено административное 
наказание, в том числе 150 родителям, чьи дети попрошайничают. Всего же в 
2004 году к административной ответственности было привлечено 8 634 
родителя или лиц, их заменяющих. 

Значительное число родителей привлекалось к уголовной 
ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Так, за 2004 
год по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) было привлечено 59 
родителей. Остается высоким количество детей, отобранных у родителей на 
основании ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации, в связи с 
непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка. 

Имеют место случаи, когда законные представители 
несовершеннолетних не справляются с возложенными на них обязанностями, 
видя выход из сложившейся ситуации в помещении ребенка в учреждение 
закрытого типа. 

С просьбой оказать содействие в помещении ребенка Н. в 
специализированную общеобразовательную школу закрытого типа г. Маркса  
к Уполномоченному обратилась гражданка К., являвшаяся попечителем 
несовершеннолетнего. Она сообщила, что ребенок склонен к 
бродяжничеству, нерегулярно посещает школу. 
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В связи с этим Уполномоченный обратился к начальнику отдела 
образования администрации ОМО Саратовского района. Впоследствии в 
адрес Уполномоченного была представлена информация о том, что 
заявительница освобождена от обязанностей попечителя над ребенком. Н. 
стал проживать совместно со своим отцом. 

В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченному 
приходится сталкиваться со случаями, когда родители, не исполняя должным 
образом своих обязанностей, жалуются на действия должностных лиц. 

Так, к Уполномоченному обратилась М. из Заводского района                
г. Саратова. По ее мнению, не на должном уровне оказывались 
образовательные услуги ее сыну. Кроме того, она считала, что ребенка 
необоснованно переводили из одного образовательного учреждения в другое, 
что негативно сказывалось на психологическом состоянии 
несовершеннолетнего и его успеваемости. 

После обращения Уполномоченного в отдел образования 
администрации Заводского района г. Саратова выяснилось, что переводы 
учащегося из одного учреждения общего образования в другое 
производились по заявлениям матери. Вместе с тем, со стороны 
заявительницы отсутствовал необходимый контроль за обучением, 
воспитанием сына. Мальчик – ученик 4-го класса – был агрессивным, 
периодически пропускал занятия в школе без уважительных причин, 
высказывал нежелание учиться, не выполнял домашние задания, отличался 
неуспеваемостью. При этом имели место случаи, когда матери не было 
известно, где находился ребенок. Сообщалось также о фактах непосещения 
врача в то время, когда сын болел. В связи с этим прокуратурой Заводского 
района г. Саратова было вынесено постановление о возбуждении 
производства об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ за 
невыполнение ею родительских обязанностей. 

Приходится констатировать тот факт, что в области есть дети 
школьного возраста, которые нигде не учатся. Комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органам управления образованием 
необходимо активизировать работу по проведению подворных обходов с 
целью выявления и привлечения детей к различным формам обучения. 

Безнадзорные дети асоциальны, нуждаются в специальной помощи, 
реабилитации и образовании, и, конечно, ничто не поможет решить эту 
проблему без создания «реабилитационного пространства» и работы с 
родителями безнадзорных детей.  

Уполномоченный считает, что дальнейшая стратегия в решении 
проблем детской безнадзорности должна быть сориентирована на 
преодоление причин, порождающих данное явление, создание условий для 
оптимального жизнеобеспечения и развития. 

Необходимо всеми формами и методами повышать роль и статус семьи 
как основного института социализации ребенка. 
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В числе основных проблем является положение с преступностью среди 
подростков. За 2004 год количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, составило 2 295. 

По данным министерства образования и науки  Саратовской области, 
произошел рост количества преступлений, совершенных учащимися школ, на 
23%. Особенно значительно возросло количество преступлений в Вольском, 
Ершовском, Марксовском, Советском, Хвалынском районах и Октябрьском 
районе г. Саратова. 

На фоне указанной ситуации с преступностью несовершеннолетних 
тревожной является статистика по количеству незанятых подростков из 
числа вернувшихся из воспитательных колоний и закрытых специальных 
образовательных учреждений. Так, в 2004 году из воспитательной колонии 
вернулись 72 человека, из них незанятыми оставались 22. Из 
специализированной общеобразовательной школы закрытого типа г. Маркса  
возвратились 61, из которых нигде не учились и не работали 8. 

К сожалению, дети сами порой являются объектами преступных 
посягательств. Так, за 2004 год в отношении несовершеннолетних было 
совершено 1 006 преступлений, что превысило уровень 2003 года (было 784). 

В связи с отказом в возбуждении уголовного дела по факту 
изнасилования несовершеннолетней дочери в адрес Уполномоченного 
обратилась К., проживающая в г. Балаково. 

После вмешательства Уполномоченного прокуратурой г. Балаково 
соответствующее постановление было отменено, и по результатам 
проведения дополнительной проверки возбуждено уголовное дело, которое 
впоследствии было направлено в  суд. 

Следует отметить, что в муниципальных образованиях области 
недостаточно проводилась индивидуально-профилактическая работа с 
несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения 
и проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Уполномоченный разделяет обеспокоенность прокуратуры 
Саратовской области ввиду недостаточной организации проведения 
профилактической работы с подростками, совершившими административные 
правонарушения, преступления, но не подлежащими привлечению к 
уголовной ответственности. 

Отсутствие у несовершеннолетних общественно полезной занятости, а 
также должного внимания и контроля со стороны родителей способствует 
асоциальному поведению. 

Многие объединяются в группы, где процветают мелкое хулиганство, 
употребление спиртных напитков, притеснение младших по возрасту. Это 
приводит к совершению правонарушений, а в некоторых случаях – и к 
преступным действиям. 

Несмотря на принимаемые меры, криминальная ситуация в 
подростковой среде продолжает оставаться сложной. 
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Уполномоченный неоднократно обращал внимание всех 
заинтересованных структур на необходимость создания ювенальных судов. 
Для детей первостепенным должно быть воспитание, а не наказание. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила» –     
1985 г.) определяют ювенальную юстицию как особую систему правосудия 
по делам несовершеннолетних, при которой центральное звено – 
специализированный суд – тесно взаимодействует с социальными службами. 
Главное правило – на всех этапах правосудия обеспечить и защитить права и 
интересы несовершеннолетнего. 

Необходимость создания ювенальной юстиции в нашей стране 
обусловлена обязательствами, которые взяла на себя Российская Федерация 
по исполнению норм международного права в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации. 

Проводимый с 2001 по 2003 годы на территории Саратовской области 
эксперимент в области ювенальной юстиции показал, что реализация проекта 
дала положительные результаты. 

Наряду с этим в области сохраняется устойчивая тенденция к 
увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Их численность составила 9 517 человек. 

Уполномоченный отмечает недостаточность принимаемых органами 
власти мер, несоответствие динамики развития семейных форм воспитания.  

Подавляющее большинство детей остается без попечения родителей по 
причине лишения их родительских прав.  

Ст. 20 Конвенции о правах ребенка и ст. 123 Семейного кодекса 
Российской Федерации провозглашено, что устройство ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в семью – приоритетная форма его воспитания. 

В 2004 году из 2 452 выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, передано на воспитание в семьи граждан 1 545 
несовершеннолетних. Из них под опеку – 1 226 детей, усыновлены – 319, в 
том числе гражданами Российской  Федерации – 192 ребенка, гражданами 
иностранных государств –127.  

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 
приоритетной формой устройства детей в семью является усыновление. 

По данным министерства образования и науки Саратовской области, в 
прошедшем году основными препятствиями для усыновления детей, 
оставшихся без попечения родителей, являлись нахождение родителей в 
местах лишения свободы, акты об изъятии, определенный законом срок для 
лишения родительских прав, неизвестная причина отсутствия родителей. 
Анализ показал, что в ряде муниципальных образований области отсутствует 
четкая работа органов опеки и попечительства совместно с прокуратурой и 
органами внутренних дел по данному вопросу, несвоевременно 
устанавливается юридический статус детей, в установленный законом срок 
не предъявляются иски о лишении родительских прав, органы опеки и 
попечительства имеют недостаточную информацию о биологических 
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родителях и т.д. Такие примеры имелись в работе органов опеки и 
попечительства Ленинского района г. Саратова, Вольского, Хвалынского и 
других муниципальных образований Саратовской области.  

В целях совершенствования работы по устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи, реализации основного права ребенка – 
жить и воспитываться в семье, при посещении Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата районов области внимание должностных лиц 
администраций муниципальных образований было обращено на 
необходимость разработки программы подготовки граждан, желающих 
принять детей на воспитание в семью, создания единой системы контроля по 
соблюдению и защите прав ребенка.  

Было выявлено, что деятельность органов опеки и попечительства 
вопреки требованиям ст. 123 Семейного кодекса Российской Федерации 
(устройство детей, оставшихся без попечения родителей) сведена, в 
основном, к подбору детей только для граждан, которые сами обратились с 
такой просьбой.  

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, является определение их под опеку (попечительство). 

На 01.01.2005 г. 5 133 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находились под опекой (попечительством) граждан.  

С целью распространения опыта реабилитации детей и подростков в 
семейных условиях в детских социозащитных учреждениях области 
функционировало 96 семейных воспитательных групп, в которых 
воспитывались 272 несовершеннолетних (в 2003 году – 47 групп, 157 детей). 
Курс реабилитации в них прошли 171 человек, из которых 64 ребенка 
возвращены в биологические семьи, над 35 – установлена опека, 3 – 
переданы в приемные семьи, остальные оформлены в государственные 
учреждения интернатного типа. 

Основными факторами, сдерживающими развитие данной формы 
устройства детей, являются отсутствие действенной помощи в решении 
проблем содержания, воспитания подопечных детей, в защите их прав и 
законных интересов, недостаточность и несвоевременность выплаты 
денежных средств опекунам. За 2004 год на 312 человек (с 4 821 до 5 133) 
увеличилось число опекаемых детей, на содержание которых выплачивалось 
пособие. 

На протяжении 2004 года средний размер опекунского пособия по 
области составил 1700–1900 рублей. Однако в ряде районов области он был 
ниже среднего. В Воскресенском районе опекуны (попечители) получали  
1700, в Дергачевском – 1600, в Калининском – 1700, в Озинском – 1650 
рублей. 

Эти обязательства, возложенные на органы местного самоуправления, 
не всегда выполнялись своевременно. В результате задолженность по 
«опекунским пособиям» на 01.01.2005 г. составила более 5 млн рублей.  

Проблема погашения задолженности по данному виду 
государственных пособий в определенном смысле является показателем того, 
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как на территории области осуществлялась социальная защита материнства и 
детства.  

К Уполномоченному обращались граждане в случаях неправомерных 
отказов в назначении пособия, в связи с чем нарушались прежде всего права 
детей. 

Так, в поступившем заявлении Л., проживающей в Ленинском районе 
г. Саратова, сообщалось, что она является опекуном несовершеннолетней 
девочки. Вопрос заключался в отказе сотрудников администрации 
Ленинского района г.Саратова назначить денежные средства на питание, 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для ребенка, находящегося 
под опекой. 

По результатам обращения в интересах заявительницы в прокуратуру 
Саратовской области, Уполномоченный получил следующую информацию. 
Вследствие передачи личного дела опекаемой из отдела образования 
администрации Заводского района г. Саратова в администрацию Ленинского 
района г. Саратова, решение вопроса о назначении государственного пособия 
затянулось по вине работников органов опеки и попечительства. В связи с 
этим прокуратурой города Саратова ранее вносилось представление об 
устранении нарушений законодательства о порядке выплаты, по результатам 
рассмотрения которого администрацией Заводского района г. Саратова 
несовершеннолетней было назначено соответствующее пособие. Позднее, 
при содействии Уполномоченного, на постановление главы администрации 
Ленинского района г. Саратова, которым было отказано в назначении 
выплаты денежных средств на содержание несовершеннолетней, 
прокуратурой был принесен протест.  

Обеспечить детям их право на семейное воспитание, которому законом 
отдается безусловное предпочтение, возможно и в рамках такой формы, как 
приемная семья. 

На территории Саратовской области – в Базарно-Карабулакском, 
Балаковском, Екатериновском, Ершовском, Новобурасском, Новоузенском, 
Саратовском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах 
области, Ленинском, Заводском, Кировском, Октябрьском районах                 
г. Саратова созданы и, по данным на 01.01.2005 г., зарегистрированы 24 
приемные семьи, в которых воспитываются 80 приемных детей. 

Увеличение числа приемных семей на 11 произошло в 2003-м и в 
первом полугодии 2004 года. Значительно увеличились средства на оплату их 
труда и предоставление дополнительных льгот с 1 млн 341 тыс. рублей в 
2003 году до 3 млн 945 тыс. в 2004 году.  

К сожалению, институт приемных семей на территории области не 
развивается. Это отчасти связано с тем, что граждане плохо информированы 
о степени участия государства в поддержке приемных семей, они часто 
сталкиваются с нежеланием местных органов власти выделять средства на 
эти цели. 

Органы опеки и попечительства муниципальных образований области 
не выполняют договорных обязательств. Гарантированные действующим 
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законодательством выплаты приемным семьям производятся несвоевременно 
и не в полном объеме. 

В целях изучения ситуации с жизнеобеспечением приемных детей 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области посетили муниципальные образования области. 

В ходе этого были установлены факты нарушения принципа целевого 
расходования бюджетных средств области, выделенных на реализацию 
Закона Саратовской области от 14.12.2001 г. № 62-ЗСО «Об оплате труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» (с 
изменениями от 06.10.2003 г.). 

Выявлено, что Балаковское, Екатериновское, Ершовское, 
Новоузенское, Саратовское, Советское, Татищевское и другие 
муниципальные образования не производили в установленные сроки 
ежеквартальную индексацию денежных средств с учетом изменения цен на 
товары и услуги, не соблюдая таким образом требования Положения о 
приемной семье, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.1996 г. № 829.  

В целях защиты прав приемных семей Уполномоченный обращался в 
прокуратуру Саратовской области по вопросу устранения нарушений 
законодательства, направленного на социальную защиту таких семей. 

В связи с этим, прокурорам городов и районов области с привлечением 
специалистов, контролирующих деятельность приемных семей, было 
поручено выяснить и устранить причины нарушений, принять меры, 
направленные на восстановление нарушенных прав детей, и решить вопрос о 
привлечении к ответственности виновных должностных лиц. 

По результатам обращения и выявленным нарушениям прокуроры        
г. Балаково, Екатериновского, Ершовского, Новоузенского, Саратовского, 
Советского, Татищевского районов главам муниципальных образований 
внесли представления об устранении нарушений законодательства, в 
которых поставили вопросы о привлечении к строгой дисциплинарной 
ответственности должностных лиц органов управления образованием, 
виновных в несвоевременном и неполном финансировании приемных семей. 
Прокурорами г. Хвалынска и Новобурасского района начальникам отделов 
образований администраций муниципальных образований объявлены 
предостережения о недопустимости нарушения закона. 

Прокурором Саратовского района в интересах приемных семей С. и Ч.  
было предъявлено два исковых заявления в суд о взыскании задолженности 
по выплатам на содержание детей на общую сумму 95 733 рубля. 
Прокурором Ершовского района подготовлены аналогичные заявления в 
интересах приемной семьи П. 

Прокуратурой Ершовского района принесен протест на 
противоречащее действующему законодательству распоряжение главы 
администрации ОМО Ершовского района «О выплате денежных средств 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» от 
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09.07.2003г., которым ежеквартальная индексация денежных средств с 
учетом изменения цен на товары и услуги не предусматривалась. 

Приведенные факты и статистика свидетельствовали о том, что назрела 
необходимость принятия кардинальных мер по улучшению положения детей 
в приемных семьях. 

В частности, Уполномоченный обратился к главе администрации 
Октябрьского района г. Саратова с просьбой рассмотреть вопрос о принятии 
мер по обеспечению органами опеки и попечительства исполнения 
законодательства о защите прав детей в приемных семьях. 

В результате – из одной семьи дети были изъяты, другая семья органом 
опеки и попечительства администрации Октябрьского района г. Саратова 
взята на контроль.  

Развитие форм семейного воспитания в Саратовской области требует 
повышения внимания органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления к этой проблеме, а также дополнительных организационных 
мер и финансовых средств, в том числе повышения ответственности 
должностных лиц, препятствующих их организации или функционированию. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, 
принимая участие в работе межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области, предложил 
провести заседание «круглого стола» с участием глав муниципальных 
образований (где зарегистрированы и проживают приемные семьи), 
представителей министерств образования и науки, здравоохранения и 
социального развития Саратовской области, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области. Данное 
предложение было основано на необходимости урегулирования  
взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти области и 
органов местного самоуправления в решении проблем жизнеустройства 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также обмена 
мнением по формам содействия введению эффективных технологий работы с 
семьей.  

При встрече с родителями приемных детей Уполномоченный 
акцентировал их внимание на том, что, в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, Положением о приемной семье, приемные родители 
по отношению к приемному ребенку обладают правами опекуна 
(попечителя). Они обязаны создавать необходимые условия для получения 
ребенком образования, заботиться о его здоровье, осуществлять защиту прав 
и законных интересов ребенка, в том числе в судебном порядке. 

В тех случаях, когда ребенка-сироту либо ребенка, оставшегося без 
попечения родителей невозможно передать на воспитание в семью, детей 
устраивают в соответствующие воспитательные и другие аналогичные 
учреждения. 

В 2004 году на территории  Саратовской области функционировало 51 
учреждение интернатного типа: 21 специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей с недостатками физического и умственного развития, 4 
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санаторных, 7 общеобразовательных школ-интернатов, в том числе 3 
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 16 
детских домов, детский дом-школа в с. Белогорное, специальная школа 
закрытого типа и кадетская школа-интернат. Среди них 25 учреждений 
находились на балансе министерства образования и науки Саратовской 
области, остальные – в муниципальной собственности. Общее количество 
воспитанников учреждений интернатного типа составило 5 204 ребенка, в 
том числе 2 777 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Остальные учащиеся – из социально-незащищенных семей и дети с 
ограниченными возможностями.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области разделяет 
обеспокоенность межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области в связи с 
тенденцией увеличения количества нарушений прав и законных интересов 
воспитанников интернатных учреждений. 

В соответствии со ст. 3 Конвенции о правах ребенка деятельность этих 
учреждений должна отвечать нормам, установленным компетентными 
органами, в частности в области безопасности и здравоохранения, с точки 
зрения численности и пригодности их персонала, а также соответствующего 
надзора. 

В результате организованных аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области проверок по соблюдению и защите прав 
несовершеннолетних в муниципальных образованиях области, в указанных 
учреждениях был выявлен ряд нарушений законодательства.  

Например, во многих интернатных учреждениях не созданы условия, 
хотя бы минимально обеспечивающие достойное существование, как это 
предусмотрено Конвенцией о правах ребенка. Не выполнялись требования 
Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановления Правительства РФ от 20.06.1992 г.     
№ 409 «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

Министерством образования и науки Саратовской области разработана 
и принята программа «Развитие учреждений интернатного типа Саратовской 
области на 2003-2005 годы», но реализуется она медленно. 

При формировании бюджетов области и муниципальных образований 
денежные суммы на финансирование этих учреждений планируются 
значительно ниже необходимых и зачастую поступают в объеме, 
недостаточном для обеспечения надлежащих условий содержания и 
воспитания детей. 

На протяжении многих лет в консолидированном бюджете области 
предусматривалось недостаточно средств на приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря для воспитанников интернатных учреждений. В 2004 году 
на указанную статью было запланировано 8,9 млн рублей, или 16% от 
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потребности, фактически было выделено – 3,8 млн рублей, или 65,8% от 
годового плана.  

В течение нескольких последних лет не финансировалась статья 
«Приобретение оборудования», нерегулярно выделялись средства на 
приобретение учебников, канцелярских товаров. Недостаточно средств 
поступало на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, 
игрушек, спортинвентаря.  

Несмотря на принимаемые администрациями муниципальных  
образований области, министерством образования и науки Саратовской 
области меры, материальная база большинства интернатных учреждений 
требует улучшения. Нуждаются в капитальном ремонте Ершовский детский 
дом, Екатериновская, Балашовская, Турковская, Энгельсская специальные 
(коррекционные) школы-интернаты VIII вида. В 12 интернатах необходимо 
обновление технологического оборудования на пищеблоке, в 9 – банно-
прачечного оборудования, более 68% мебели нуждается в замене.  

При посещении муниципальных образований области сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
отмечали ненадлежащие условия содержания и воспитания детей в Вольской 
школе-интернате № 2, Воскресенском детском доме. 

В школе-интернате № 3 г. Энгельса была превышена предельная 
наполняемость. На момент проверки на 155 обучающихся детей приходилось 
по 3 кв. м при норме 6 кв. м. 

Не соблюдались нормы площадей на одного воспитанника и в 
Сазоновской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Аткарского района. 

При посещении школы-интерната в Красноармейском районе также 
отмечалось, что спальные комнаты мальчиков переполнены. 

Как правило, в интернатных учреждениях была занижена норма 
искусственного освещения классов. 

Имелась проблема, связанная с приобретением учебников в школе-
интернате № 4 г. Саратова. Дети обучались по учебникам выпуска 80-х 
годов. Денежные средства в бюджете на эти цели не были заложены. 

Состояние пожарной безопасности образовательных учреждений 
интернатного типа в области характеризовалось как неудовлетворительное. 

В 12 детских домах и школах-интернатах, в которых поживали 1 206 
детей, не установлена автоматическая противопожарная сигнализация. 

По информации министерства образования и науки Саратовской 
области, в 2004 году на питание воспитанников интернатных учреждений из 
муниципальных бюджетов области было выделено 38,2 млн рублей, что на 
35% выше уровня 2003 года.  

При проверке представителями аппарата Уполномоченного 
интернатных учреждений было выявлено следующее. При необходимой 
стоимости питания воспитанников 73 рубля в день, в Базарно-
Карабулакском, Балаковском, Вольском районах и в г. Саратове стоимость 



 

 

 

470 

такого питания составила от 40 до 70 рублей, а в Турковской 
(коррекционной) школе-интернате – менее 30 рублей. 

В связи с недостаточным объемом бюджетных ассигнований, 
запланированных на 2004 год, стоимость питания в интернатных 
учреждениях Александрово-Гайского, Воскресенского, Петровского районов 
была от 25 до 39 рублей. Общее финансирование составило 57,4 %. Такой же 
размер составлял и в Дергачевском, Ивантеевском, Энгельсском районах 
области. 

О неблагополучном положении в интернатных учреждениях области 
свидетельствует рост количества воспитанников, задержанных за 
попрошайничество во время рейдов. По данным министерства образования и 
науки Саратовской области, число самовольных уходов воспитанников из 
названных учреждений не сократилось. Ежемесячно задерживались за 
бродяжничество и попрошайничество до 25 воспитанников, за 2004 год 
совершили самовольные уходы 104 воспитанника, из них 53% покидали 
интернатные учреждения более трех раз. 

В основном это были воспитанники Сазоновской школы-интерната 
Аткарского района, Салтыковской школы-интерната Ртищевского района, 
школ-интернатов № 2, №3, №5 г. Саратова. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области на 
заседаниях межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Саратовской области отмечал, что одной из причин 
самовольных уходов несовершеннолетних является низкое качество 
воспитательного процесса, недостаточная организация досуга с учетом 
возраста и желания ребенка. 

К такому выводу он пришел в результате посещения подобных 
учреждений, где была выявлена проблема профессионализма кадров, 
обеспечивающих учебно-воспитательный процесс. 

Кроме того, укомплектованность интернатных учреждений кадрами 
педагогов-психологов составляла лишь 73% от потребности. 

После неоднократных обращений Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Саратовской области в министерство 
образования и науки Саратовской области, в целях совершенствования 
психологической службы и повышения квалификации педагогических кадров 
на базе областного Центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции был организован постоянно действующий семинар для педагогов-
психологов и социальных педагогов детских домов и интернатов. 

Особое беспокойство Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области вызвала организация медицинского обслуживания 
воспитанников в интернатных учреждениях. Не во всех из них имелась 
лицензия в процедурном кабинете, достаточного количества лекарств и 
оборудования.  

Принимая участие в формировании бюджета на 2005 год, 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области неоднократно 
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обращался в адрес министерства образования и науки Саратовской области с 
просьбами:  

- предусмотреть финансирование интернатных учреждений в 
соответствии с нормами питания, обеспечения одеждой, обувью, 
необходимым оборудованием; 

- постепенно преобразовать интернатные учреждения для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в центры семейного устройства 
детей с соответствующими изменениями принципов и методов их 
организации и критериев оценки деятельности. 

Результатом совместной работы в данном направлении в 2005 году 
стало то, что финансирование муниципальных интернатных учреждений 
предусмотрено за счет целевых субвенций из областного бюджета в сумме 
163,9 млн рублей. 

В целом ситуация в сфере соблюдения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в течение 2004 года находилась под 
пристальным вниманием Уполномоченного.  

Знакомство с деятельностью администраций муниципальных 
образований области по соблюдению и защите прав несовершеннолетних, 
анализ обращений к Уполномоченному свидетельствовали о 
неудовлетворительном выполнении органами опеки и попечительства 
возложенных на них обязанностей. 

По данным министерства образования Саратовской области, в 2004 
году 34 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, окончили 11 классов, 418 – 9 классов. 

Однако не во всех интернатных образовательных учреждениях имелись 
документы, подтверждающие их трудоустройство. 

При посещении муниципальных образований области с целью 
изучения вопроса исполнения федерального законодательства по 
обеспечению прав и социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, было выявлено следующее. 

Работниками администраций Воскресенского, Новобурасского, 
Саратовского муниципальных образований не выплачивались 
единовременные пособия выпускникам 9-х, 11-х классов средних 
общеобразовательных школ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Тем самым нарушался п. 6 постановления 
Правительства РФ «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 20.06.1992 г. № 409 (с 
изменениями от 14.05.2001 г.). 

В нарушение данного нормативно-правового акта, а также ст. 148 
Семейного кодекса РФ (права детей, находящихся под опекой 
(попечительством)) своевременно не было выплачено единовременное 
пособие выпускникам 9-х и 11-х классов, проживающим на территории 
Саратовской района. Вопрос о выплате такого пособия был решен только 
после вмешательства Уполномоченного и районной прокуратуры. 
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Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой г. Энгельса 
Саратовской области в ходе проверки по обращению Уполномоченного в 
защиту прав гражданки Ч. В ее жалобе сообщалось, что она относится к 
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Вопрос, за содействием в решении которого она обратилась к 
Уполномоченному, заключался в несогласии с размером полученных 
денежных средств по окончании Энгельсского филиала Поволжского 
государственного межрегионального строительного колледжа. 
Уполномоченным направлено письмо в прокуратуру г. Энгельса с просьбой  
провести проверку правильности сумм начисленных и выплаченных пособий 
выпускникам колледжа 2004 года из числа лиц, относящихся к данной 
категории граждан. 

В результате было установлено, что в течение периода обучения 
заявительницы в данном образовательном учреждении ей не производились 
гарантированные законодательством о защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплаты. В адрес руководителя 
колледжа прокурором города было внесено представление об устранении 
нарушений закона, содержащее указание произвести выплату 
соответствующих денежных средств за период с 22.04.2003 г. по 30.06.2004 г. 
Все выплаты в полном объеме были перечислены на лицевой счет 
сберегательной книжки заявительницы. 

За нарушения, допущенные в организации работы по защите прав 
несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей, заместителю 
директора по воспитательной работе был объявлен выговор.   

В результате проверки также было установлено, что двое выпускников 
данного колледжа, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжили обучение в высших 
учебных заведениях. Третий выпускник получил компенсацию для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Однако 
она была выплачена в ноябре 2004 года лишь после вмешательства 
Уполномоченного.  

При ознакомлении Уполномоченного с деятельностью администраций 
муниципальных образований было отмечено, что в Базарно-Карабулакском, 
Воскресенском муниципальных образованиях, Ленинском районе г. Саратова 
не был налажен учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не отслеживалось их дальнейшее трудоустройство. 

В большинстве муниципальных образований области орган опеки и 
попечительства был представлен, как правило, одним специалистом 
(инспектором по охране прав детства), числившимся в штатном расписании 
органа управления образованием. В Дергачевском районе эту работу 
осуществлял сотрудник, не являвшийся муниципальным служащим. 

Действующая система охраны прав детства не дает возможности 
органам опеки и попечительства в полной мере осуществлять защиту 
законных интересов несовершеннолетних. 
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Специалистам по охране прав детства недостаточно статуса, 
позволяющего отстаивать права детей, а также теоретических и практических 
знаний, прежде всего правовых. 

Специалисты по охране прав детства не всегда реагируют на 
обращения граждан по вопросу защиты прав детей; принимают решения с 
нарушением норм семейного, жилищного, гражданского законодательства 
Российской Федерации; устраняются от защиты детей от насилия в семье, от 
защиты прав и законных интересов детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В ряде случаев органы опеки и попечительства предлагают законным 
представителям детей или ребенку-сироте, достигшему 18 лет, 
самостоятельно решать свои вопросы. 

Наглядным подтверждением стала следующая ситуация. В орган опеки 
и попечительства Дергачевского района Саратовской области после смерти 
матери обратилась жительница с. Антоновка У. Ей было предложено 
самостоятельно собрать необходимые документы по определению статуса. 
Неоправданно затянувшееся время между датой смерти матери (21.01.2004 
г.) и сбором необходимых документов не позволило оформить 
попечительство. 21.03.2004 г. девушке исполнилось 18 лет. Лишь после 
оперативного вмешательства  Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области  были собраны все документы на получение У. пенсии 
по случаю потери кормильца и восстановлены нарушенные органом опеки и 
попечительства ее права. 

Проверки Уполномоченного показали, что в ряде муниципальных 
образований области не был отработан механизм межведомственного 
взаимодействия различных служб по выявлению семей и детей, попавших в 
социально опасное положение, оказанию им должной помощи. Принимаемые 
меры по укреплению института семьи были недостаточны. 

Факты нарушения сроков устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, были отмечены в Озинском районе в отношении всех детей в 
возрасте до трех лет. Их пребывание в центральной районной больнице 
затягивалось от нескольких месяцев до нескольких лет вместо 
установленного законом одного месяца. Длительно не решались вопросы 
устройства под опеку детей в Краснопартизанском и ряде других районах 
области. 

Помимо этого, в качестве примера нарушения законодательства, 
допущенного органом опеки и попечительства администрации Ленинского 
района г. Саратова, можно привести следующий. Житель Калининского 
района Саратовской области гражданин Ш., желая взять под опеку девочку, 
которая была выявлена и устроена в один из приютов г. Саратова, обратился 
в отдел образования администрации Калининского района. В результате 
органом управления образованием было подготовлено ходатайство в 
социозащитное учреждение, где находилась несовершеннолетняя, о передаче 
ребенка в семью Ш. до вынесения постановления о назначении опеки. 
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Несмотря на то, что основанием для отчисления ребенка из приюта и 
передачи его на воспитание в семью являлось разрешение органа опеки и 
попечительства муниципального образования, выданное на основании  
постановления администрации муниципального образования о назначении 
опеки, отделом образования администрации Ленинского района г. Саратова 
по месту выявления девочки неправомерно было выдано разрешение забрать 
ребенка из приюта. 

В результате выявленных фактов и обращения Уполномоченного, 
министерство образования и науки Саратовской области направило письмо 
на имя главы администрации названного района г. Саратова о наложении 
дисциплинарного взыскания на специалистов отдела образования, 
допустивших нарушения закона. 

Кроме того, со стороны органов опеки и попечительства имели место 
нарушения закона при отобрании детей у родителей или других лиц, на 
попечении которых они находились, в связи с непосредственной угрозой их 
жизни или здоровью. 

Так, к Уполномоченному поступило заявление К., проживающей в 
Ленинском районе г. Саратова, которая подвергла сомнению законность 
изъятия двоих детей. Было установлено, что отобрание несовершеннолетних 
произведено в связи с непосредственной угрозой здоровью детей, то есть по 
предусмотренным законом основаниям. Однако при этом должностными 
лицами отдела образования администрации района нарушен установленный 
семейным законодательством порядок отобрания детей. В связи с этим, 
прокуратурой района в отношении специалистов отдела образования были 
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.1 КоАП 
РФ (самоуправство). Начальнику отдела образования администрации района 
было объявлено предостережение о недопустимости нарушений семейного 
законодательства.  

При ознакомлении с личными делами на опекаемых детей в 
управлении образования администрации ОМО Краснокутского района было 
выявлено, что в личном деле К. отсутствовал акт контрольного обследования 
условий жизни опекаемого за текущий год, в то время как обследования 
должны проводиться 2 раза в год. 

Как видно из многочисленных обращений граждан и общественных 
организаций, органы опеки и попечительства принимали недостаточно мер 
по защите прав детей, чьи родители систематически не выполняли своих 
обязанностей, злоупотребляли ими, подвергали детей физическому или 
психологическому насилию, пагубно влияли на несовершеннолетних, 
злоупотребляя спиртными напитками или употребляя наркотические 
средства. 

В частности, органы опеки и попечительства, выявляя фактических 
социальных сирот, не предпринимали предусмотренных законом мер к 
определению статуса этих детей, а именно: не предъявляли в суд иски о 
лишении родительских прав или ограничении родителей в таких правах. 
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Положительным примером организации работы сотрудников органа 
опеки и попечительства является Балаковское муниципальное образование. 
Во исполнение ст. 34 Гражданского кодекса РФ и ст. 121 Семейного кодекса 
РФ, глава данного МО рассмотрел вопрос о повышении статуса органа опеки 
и попечительства, который стал органом местного самоуправления и не 
числится в штатном расписании районного управления образования. 

С помощью заинтересованных лиц, учреждений и ведомств, 
специалисты названного органа выявляют детей, оставшихся без попечения 
родителей и нуждающихся в помощи государства, а затем проводят работу 
по дальнейшему их жизнеустройству, своевременно реагируют на 
выявленные нарушения прав несовершеннолетних. 

Уполномоченный надеется, что с повышением статуса органов опеки и 
попечительства других муниципальных образований улучшится положение 
дел в сфере соблюдения прав такой категории детей, как дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

Другим немаловажным вопросом, находившимся в поле зрения 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, был вопрос 
организации питания детей в общеобразовательных школах области. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье ребенка. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 
развитие детей, способствует работоспособности и создает условия для 
адекватной адаптации к окружающей среде. 

В 2004/2005 учебном году в 1 374 общеобразовательных школах 
области функционируют 1 038 стационарных пищеблоков, 202 буфета, 594 
овощехранилища, 524 из которых находятся в сельской местности. 

Проверки органов управления и учреждений образований по 
организации питания, проведенные по инициативе Уполномоченного в 
Воскресенском, Краснокутском районах, показали нарушения в организации 
рационального питания детей.  

В ходе посещения сотрудниками аппарата Уполномоченного 
Ровенской средней общеобразовательной школы было выявлено также 
отсутствие необходимых в рационе продуктов питания, которое к тому же 
было низкокалорийным. 

Вследствие нарушения рационального питания ухудшается здоровье 
детей. 

Лишь 10% учащихся считаются здоровыми, 40% имеют отклонения в 
состоянии здоровья и 50% – хронические заболевания. Таким образом, 
данные цифры свидетельствуют о необходимости организации мониторинга 
физического развития и фактического питания детей дошкольного и 
школьного возраста как основы рационализации их питания. 

Пределы стоимости питания в сельских школах составляли от 2 до 5 
рублей, в городских – от 10 до 20 рублей в день. Для определенной категорий 
лиц предусматривалась компенсация в размере 1,5 рубля. 

Вопрос организации школьного питания на льготных условиях был 
поднят в поступившем к Уполномоченному заявлении жительницы 
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Воскресенского района К., являющейся одинокой матерью. По результатам 
обращения Уполномоченного по существу возникшей у заявительницы 
проблемы к главе администрации ОМО Воскресенского района ее сын – 
учащийся 1 класса – стал получать бесплатное питание. 

По данным министерства образования и науки Саратовской области, 
количество учащихся, получающих поливитаминные препараты и 
витаминизированные напитки, составило лишь 31%. В связи с этим, одним из 
основных направлений работы органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по улучшению питания детского населения 
должно служить обеспечение витаминно-минеральными препаратами, 
выполнение рекомендуемых норм потребления пищевых веществ детьми 
дошкольного и школьного возраста, устранение нарушений в 
сбалансированности  рационов в дошкольных образовательных учреждениях 
и учреждениях общего образования. 

В консолидированном бюджете 2004 года расходы на компенсацию 
школьного питания были утверждены в сумме 36,6 млн рублей, или 37,8% от 
потребности (96,8 млн рублей). В полном объеме данная статья 
профинансирована в Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Ивантеевском, 
Татищевском, Балаковском, Марксовском, Ртищевском, Энгельсском 
районах. В Дергачевском, Духовницком, Екатериновском, Ершовском, 
Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, 
Самойловском, Аткарском, Пугачевском районах исполнение по указанной 
статье составило от 25% до 50%. 

Ниже областного показателя составил процент получения 
школьниками питания в Марксовском, Новоузенском, Перелюбском районах, 
в г. Саратове. В 267 школах области питание было организовано только в 
буфетах. При этом здесь реализовывались запрещенные для детского 
питания продукты. 

По данным министерства образования и науки Саратовской области, в 
72 малокомплектных школах вообще не было организовано горячее питание. 

При посещении Уполномоченным муниципальных образований 
области (Базарно-Карабулакского, Ртищевского, Хвалынского районов,            
г. Энгельса) были выявлены грубые нарушения сроков реализации готовых 
блюд. Не всегда соблюдались условия хранения скоропортящихся продуктов. 

В связи с недостаточным финансированием школ остаются 
нерешенными  вопросы по улучшению материально-технической базы 
столовых образовательных учреждений, по улучшению питания детей. 

Указанные факты были выявлены в ходе посещения Уполномоченным 
образовательных учреждений.  

Учитывая социальную значимость вопроса организации школьного 
питания, Уполномоченный обращался к главам муниципальных образований 
области с предложениями при формировании бюджета предусмотреть в 
полном объеме финансирование расходов на питание детей, обратив особое 
внимание на йодо- и витаминопрофилактику, а также усилить контроль 
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руководящих органов управления и учреждений образования за надлежащей  
организацией питания учащихся. 

К сожалению, проблема организации питания была характерна и для 
дошкольных образовательных учреждений области. 

Так, в результате передачи детских садов с баланса ФГУП 
«Приволжская железная дорога МПС России» на баланс комитета по 
образованию администрации г. Саратова в дошкольных образовательных 
учреждениях № 4, № 21, № 116 г. Саратова было приостановлено 
финансирование. 

Результатом этого стало  ненадлежащее питание детей, выявленное, в 
частности, при посещении Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области детского сада № 4 г. Саратова, где впоследствии 
планировалось вообще прекратить питание. 

О сложившейся ситуации Уполномоченный проинформировал Вице-
губернатора – первого заместителя Председателя Правительства Саратовской 
области. 

В результате оказанного содействия питание воспитанников детских 
садов было организовано.  

Одновременно было выявлено, что с октября 2003 года работникам 
учреждений не начислялась и не выплачивалась заработная плата.  

Министр образования и науки Саратовской области заверил 
Уполномоченного в том, что в январе 2004 года этот вопрос будет решен. 

Однако неоднократные обращения сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения № 116 в адрес Уполномоченного с просьбой о 
помощи в получении заработной платы в течение 4,5 месяца подтверждали 
нарушение их трудовых прав. 

При активном вмешательстве Уполномоченного, совместно с 
администрацией г. Саратова, лишь в апреле месяце 2004 года указанные 
работники получили причитающиеся выплаты.  

С баланса ОАО «Балаковорезинотехника» в ведение администрации 
Балаковского муниципального образовании Саратовской области были 
переданы дошкольные образовательные учреждения – детские сады № 5,          
№ 38, № 39, № 57, № 65.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к главе названного района 
с просьбой проинформировать о соблюдении прав детей и сотрудников 
учреждений. 

В полученном ответе сообщалось, что в районном бюджете на 2004 год 
не были заложены денежные средства на капитальный ремонт зданий, 
приобретение твердого инвентаря, оборудования, детские сады содержались 
за счет средств родителей. 

По информации главы муниципального образования, все работники 
детских садов были предупреждены об изменении существующих условий 
трудового договора в соответствии со ст. 73 Трудового кодекса РФ. 

Заработная плата и компенсация за отпуск всеми сотрудниками были 
получены. С 01.07.2004 г. они переведены в штат управления образования 
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администрации Балаковского муниципального образования, где им 
выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Подготовка дошкольных образовательных учреждений к началу 
учебного года производилась за счет средств ОАО «Балаковорезинотехника» 
в соответствии с соглашением между генеральным директором предприятия 
и главой Балаковского муниципального образования. 

Поступавшие к Уполномоченному обращения граждан, представителей 
общественных организаций, сообщения в средствах массовой информации 
свидетельствовали и о нарушениях прав граждан в сфере образования.  

При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного средней 
общеобразовательной школы № 8, в которой обучались несовершеннолетние, 
отбывавшие наказание в виде лишения свободы в бывшей Вольской 
воспитательной колонии, было установлено следующее. 

В названном учреждении отсутствовала лицензия на осуществление 
образовательной деятельности. 

В связи с этим возникло сомнение в правомерности выдачи документов 
об образовании, так как, согласно ст. 27 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», документ о соответствующем 
образовании выдается образовательным учреждением, имеющим лицензию. 

Таким образом, документы, которые были получены выпускниками по 
окончании школы в 2003 году, не имели юридической силы. 

Учитывая, что заканчивался учебный год, Уполномоченный, крайне 
обеспокоенный сложившейся ситуацией, вынужден был обратиться в 
министерство образования и науки Саратовской области, Управление 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области с просьбой разобраться с выявленными фактами и 
решить вопрос о получении лицензии. 

По результатам рассмотрения данного обращения Уполномоченного 
администрация средней общеобразовательной школы № 8 при содействии 
управления общего образования администрации Вольского муниципального 
образования заключила договор со средней общеобразовательной школой  
№19 г. Вольска, в соответствии с которым аттестация выпускников была 
проведена на базе данного образовательного учреждения. Выпускники 9-го и 
11-го классов школы Вольской воспитательной колонии получили аттестаты 
о соответствующем образовании.  

В Приволжском поселке Энгельсского муниципального образования 
Саратовской области в 2004 году обрушилась стена средней 
общеобразовательной школы № 4. 

Обеспокоенный судьбой участников образовательного процесса и 
жителей микрорайона, Уполномоченный выехал на место происшествия, где 
в том числе ознакомился с имеющимися документами. 

Еще в 1999 году в техническом заключении указывалось на 
неудовлетворительное состояние прочности фундамента, строительных 
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конструкций школы. В связи с аналогичным техническим заключением, 
выданным в 2003 году, эксплуатация части здания была прекращена. 

Однако отсутствие должного финансирования не позволило выполнить 
необходимые ремонтные работы. 

Проведенный частичный текущий ремонт не улучшил положения дел. 
Учебный процесс 205-ти учащихся школы администрация организовала в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад     
№ 28», однако оставшиеся 700 воспитанников продолжили обучение в 
прежнем здании и наравне с сотрудниками школы ежедневно рисковали 
жизнью. Главной причиной обрушения школьного здания стало 
непроведение своевременного капитального ремонта. 

Впоследствии учебно-воспитательный процесс был организован на 
базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Энгельса». 

Проверкой также было установлено, что в Энгельсском 
муниципальном образовании в аварийном состоянии находилась и средняя 
общеобразовательная школа в с. Шумейка, где обучались 218 ребят. 

По информации заместителя главы администрации г. Саратова по 
социальной сфере,  в прошедшем году только в г. Саратове нуждались в 
капитальном ремонте 30 школьных зданий. 

Однако в 2004 году ни в областном, ни в муниципальных бюджетах не 
было предусмотрено достаточно средств на их реконструкцию. 

Таким образом, несмотря на принимаемые министерством образования 
и науки Саратовской области, органами местного самоуправления меры, 
материальная база школ требует улучшения. 

Учитывая, что речь идет о жизни участников образовательного 
процесса, Уполномоченный предложил министерству образования и науки 
Саратовской области рассмотреть вопрос о разработке целевой программы 
укрепления материальной базы образовательных школ, что позволило бы 
преодолеть объективные трудности экономического характера (определить 
источники финансирования, плановую приоритетность проведения 
капитального и текущего ремонтов школьных зданий). 

Названное министерство согласилось с этим, разработав совместно с 
министерством экономики и инвестиций Саратовской области базовый 
перечень строительства объектов образования на 2005-2007 годы. Согласно 
данному перечню, запланировано строительство и реконструкция 38 
объектов образования, из них 4 – в г. Саратове. Строительство школы в         
с. Шумейка Энгельсского района включено в заявку на участие в 
федеральных программах 2005 года.  

При подготовке к 2004/2005 учебному году капитально 
отремонтировано 281 образовательное учреждение. Решен вопрос о 
дополнительном выделении из областного бюджета 17,5 млн рублей на 
капитальный ремонт и подготовку образовательных учреждений к учебному 
году. Эти средства направлены на восстановление аварийных зданий и 
проведение первоочередных работ по ремонту кровли, систем водопровода, 
теплоснабжения и канализации. 



 

 

 

480 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области не 
оставался равнодушным к проблеме нарушений в учебных учреждениях 
области правил противопожарной безопасности.  

На 01.09.2004 г. органами Государственного пожарного надзора акты 
готовности образовательных учреждений к учебному году были подписаны 
только в 830 учреждениях (28%). 

Органы местного самоуправления не выполняли возложенные на них 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
обязанности по организации и осуществлению мер по предупреждению 
пожаров. 

Вследствие недофинансирования в большинстве учебных учреждений 
области отсутствовало необходимое количество средств пожаротушения. 

В Базарно-Карабулакском, Новоузенском, Перелюбском, 
Самойловском, Саратовском, Татищевском, Федоровском районах в 2004 
году не были выделены необходимые на эти цели денежные средства. В 
указанных районах ни один акт готовности учреждений образования к 
учебному году не был подписан органами Государственного пожарного 
надзора. 

Деревянные конструкции чердаков обработаны огнезащитным 
составом только в 409 образовательных учреждениях, что составляет 31% от 
потребности.  

Автоматическая пожарная сигнализация или автономные дымовые 
пожарные извещатели установлены только в 707 учреждениях образования.  

Устройствами защитного отключения обеспечены 13% учреждений 
образования. 

В 1 213 образовательных учреждениях требуется капитальный ремонт 
электропроводки. 

В связи с этим имелись проблемы в Аткарском, Базарно-
Карабулакском, Федоровском районах области, в Заводском районе               
г. Саратова. 

Всего на приведение образовательных учреждений области в 
пожаробезопасное состояние требуется более 700 млн рублей.  

Вместе с тем следует отметить, что факты нарушения 
противопожарной безопасности существуют и в силу безответственного 
отношения администраций учреждений к своим должностным обязанностям.  

Считая противопожарное состояние в образовательных учреждениях 
области неудовлетворительным, на заседании межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области было 
обращено внимание министерства образования и науки Саратовской области 
на необходимость своевременного исполнения программы «Безопасность 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2005-2007 годы. 

С учетом значимости вышеизложенной проблемы состояние дел по 
этому вопросу взято на контроль Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области.  
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В течение 2004 года Уполномоченный получал жалобы, 
обусловленные конфликтными ситуациями между учителями и учащимися. 

В интересах несовершеннолетней Ф., обучающейся в 9-м классе 
средней общеобразовательной школы № 95 г. Саратова, обратился ее 
законный представитель. Заявительница указывала на неправомерные 
действия классного руководителя девочки, нарушавшего права 
несовершеннолетней. Учитель постоянно оказывал моральное давление на 
учащуюся. 

По просьбе Уполномоченного сотрудники комитета по образованию 
администрации г. Саратова организовали проверку деятельности 
педагогического коллектива в средней общеобразовательной школе № 95. 
Факты подтвердились, установлено, что классный руководитель допустила 
превышение своих полномочий. На это обращено внимание директора 
данного образовательного учреждения. Во избежание оказания 
психологического давления на учащихся со стороны учителей, данный 
случай был предметом обсуждения на совещании педагогического 
коллектива школы. 

В адрес Уполномоченного обратилась несовершеннолетняя Г., которая 
относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Она 
являлась студенткой I курса Саратовского государственного технического 
университета очной формы обучения и имела право на полную компенсацию 
затрат на обучение. Возникшая у нее проблема заключалась в отказе 
администрации высшего учебного заведения предоставлять дополнительные 
социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, 
по достижении совершеннолетия. 

Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», обучающиеся в учреждениях высшего 
профессионального образования из числа вышеназванной категории лиц в 
возрасте 18 лет и старше, но не более чем до 23 лет, имеют право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до 
окончания профессионального обучения в очных образовательных 
учреждениях. 

Согласно представленной информации, оплату за обучение девочки 
производил ее попечитель Д. 

Однако оплата за данный вид услуг, предоставляемых лицу из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, не исключала заботы 
государства по обеспечению Г. всеми другими льготами, включая выплату 
стипендии. 

Таким образом, подготовка специалиста на договорной основе не 
являлась основанием ограничения социальных прав, гарантированных 
действующим законодательством лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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В ответ на обращение Уполномоченного в министерство образования и 
науки Саратовской области было сообщено, что приказом от 26.04.2004 г.   
№ 95-С Г. была зачислена на полное государственное обеспечение. 

С учетом сложной жизненной ситуации многие многодетные семьи 
обращались к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в приеме 
детей в Саратовскую кадетскую школу-интернат.  

К примеру, с такой просьбой обратилась жительница г. Саратова А. По 
ходатайству Уполномоченного министерством образования и науки 
Саратовской области  данный вопрос был решен положительно. 

Одним из аспектов деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области по защите прав детей являлось восстановление права 
детей на охрану здоровья.  

Следует констатировать, что в образовательных учреждениях далеко не 
всегда соблюдались требования ст. 51 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и ст. 24 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 
о создании для обучающихся и воспитанников условий, гарантирующих 
охрану здоровья и медицинское обслуживание. Не во всех образовательных 
учреждениях имеется достаточная база для оказания первой медицинской 
помощи. 

Исходя из понимания особой значимости проблемы охраны здоровья 
детей, при посещении муниципальных образований области 
Уполномоченный обращал особое внимание на соблюдение прав 
несовершеннолетних именно в этой сфере. 

В апреле 2004 года сотрудники аппарата Уполномоченного посетили 
центральную районную больницу Ровенского района. 

В ходе знакомства с условиями содержания и лечения детей были 
выявлены факты, требующие немедленного реагирования. 

На день посещения в детском отделении больницы числилось 33 
ребенка на имеющиеся 27 коек. Материальная база лечебного учреждения 
оставляла желать лучшего. Здание требовало ремонта, оснащения 
необходимым оборудованием и мебелью. 

Принимая во внимание названные обстоятельства, Уполномоченный 
обратился в министерство здравоохранения Саратовской области с просьбой 
оказать содействие администрации муниципального образования Ровенского 
района, на балансе которого находилась центральная районная больница, в 
решении обозначенных вопросов, с учетом интересов детей. 

Благодаря оперативному вмешательству Уполномоченного министром 
здравоохранения Саратовской области за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования был решен вопрос 
приобретения необходимого оборудования, инвентаря на сумму 120 тысяч 
рублей, были выполнены необходимые работы (в том числе ремонтные). Все 
это позволило обеспечить надлежащее функционирование данного 
медицинского учреждения. 
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При посещении центральной районной больницы Краснокутского 
района сотрудники аппарата Уполномоченного ознакомились с организацией 
питания в детском отделении. Была отмечена низкая калорийность, не 
соблюдались нормы питания. Ситуация была обусловлена отсутствием 
надлежащего финансирования. 

С главным врачом Уполномоченный достиг договоренности о том, что 
в детском отделении будет улучшено финансирование, а также 
незамедлительно организовано более калорийное питание, при этом будет 
достаточное количество сладкого чая и хлеба. 

 Анализируя обращения граждан, Уполномоченный пришел к выводу, 
что расходы по оказанию медицинской помощи детям в бюджете отдельной 
строкой не выделены. Эта ситуация доведена до сведения депутатов 
Саратовской областной Думы. 

Помимо права на охрану здоровья, Конституцией Российской 
Федерации гарантируются права детей на отдых. 

В этой связи работа с детьми в период летних каникул 2004 года на 
территории области осуществлялась в соответствии с областной целевой 
программой «Дети Саратовской области» на 2004-2006 годы и принятым на 
ее основе постановлением Правительства Саратовской области «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2004 
году» от 01.04.2004 г. № 80-П. 

В июле прошедшего года Уполномоченный совместно с сотрудниками 
министерства образования и науки Саратовской области ознакомился с 
организацией отдыха детей, посетив детские оздоровительные лагеря. Была 
отмечена хорошая организация отдыха, соответствующее медицинское 
обслуживание и организация питания. 

Помимо этого, в поле зрения Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области находились также вопросы безопасности детей на воде. 

Принимаемые меры по обучению несовершеннолетних плаванию и 
этике поведения на водоемах, к сожалению, не позволили сократить 
количество несчастных случаев. Только за июнь 2004 года погибло 12 детей, 
а всего за 2004 год – 30 несовершеннолетних.  

Факты гибели детей свидетельствовали о недостаточных мерах по 
профилактике несчастных случаев на воде. 

Уполномоченный отмечает, что основными причинами гибели детей на 
водоемах являлись неумение плавать, отсутствие контроля со стороны 
взрослых и целенаправленной работы с детьми и родителями, купание в 
непригодных, опасных для жизни водоемах. 

Свидетельством этому стала гибель в течение двух суток четверых 
детей, проживающих на территории Ленинского района г. Саратова. С 22 по 
24 июня 2004 года они купались в пруду по Сокурскому тракту в районе 
газозаправочной станции, расположенной на территории Саратовского 
муниципального образования Саратовской области. 

Уполномоченный совместно с представителем Саратовской областной 
организации ВОСВОД и журналистами Саратовской ГТРК посетил место 
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трагедии, где отсутствовали предупреждающие об опасности или 
запрещающие знаки. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, приняв 
участие в информационно-аналитической передаче «Вечерний звон» 
телерадиокомпании «Саратов», отметил отсутствие в этой сфере контроля со 
стороны руководителей муниципальных образований и организаций. 

Более того, на территории области отсутствуют муниципальные 
специализированные детские пляжи, отвечающие нормативам безопасности 
детского отдыха. 

Вызывает тревогу и состояние Саратовского городского пляжа. В 
Саратове проживет около 880 тысяч людей – 33% жителей области, однако 
разрешение вопроса на открытие пляжа в летний период затянулось. Много 
нарушений  было отмечено санитарно-эпидемиологическими службами. Как 
результат – несанкционированное купание детей в опасных для жизни 
местах, которое нередко заканчивалось трагедиями. 

При обсуждении этого вопроса на заседании постоянно действующего 
совещания министерств и ведомств социальной сферы области было 
отмечено, что властными структурами не принимаются меры к улучшению 
безопасности купания граждан, в том числе детей. Какое-либо 
межведомственное взаимодействие по соблюдению правил охраны жизни 
людей на водоемах Саратовской области отсутствует. Уполномоченный 
отметил необходимость тщательного анализа каждого случая смерти на 
территории области. При этом, по его мнению, все случаи должны 
рассматриваться как чрезвычайное происшествие, причем с наказанием 
виновных должностных лиц. 

В целях предотвращения гибели детей на воде Уполномоченный также 
предложил активизировать разъяснительную работу среди населения, в том 
числе с помощью средств массовой информации, провести полную 
инвентаризацию всех мест купания, принять меры по установке 
запрещающих и предупреждающих об опасности знаков на водоемах. 

Еще одним немаловажным вопросом в деятельности Уполномоченного 
по защите прав и законных интересов детей являлся вопрос защиты прав и 
законных интересов детей-инвалидов. Значимость данной проблемы 
обусловлена недоступностью образования детям с выраженными 
нарушениями умственного и психоэмоционального развития, нарушением 
конституционного права на образование и иных социальных прав, 
гарантированных Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации детям-инвалидам, страдающим умственной отсталостью. 

Проблема нарушения конституционного права на образование детей-
инвалидов Уполномоченным поднималась на областном совещании 
работников образования «Доступность и качество – главные ориентиры 
системы образования», состоявшемся в августе 2004 года. 

По данным министерства образования и науки Саратовской области, 
количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, резко сократилось и 
многие из них оказались вне образовательного пространства. 
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Унизительная процедура прохождения медико-социальной экспертизы 
для ребенка с выраженными нарушениями умственного развития обычно 
заканчивается «отлучением» от обучения в каком бы то ни было 
государственном образовательном учреждении: ребенка признают 
«необучаемым» и рекомендуют родителям поместить его в интернат. 

В 2004 году в области проживало 8 382 ребенка-инвалида, 1 982 из них 
страдали глубокой умственной отсталостью. При этом в нарушение ст. 43 
Конституции Российской Федерации и п. 10 ст. 50 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» психолого-медико-
педагогическими комиссиями выносились заключения, препятствующие 
осуществлению их права на образование. 

Применение термина «необучаемый» по отношению к любому 
ребенку, в каком бы состоянии он ни находился, противоречит 
действующему законодательству, нарушает права, гарантированные 
Декларацией прав ребенка (20.11.1959 г.), Декларацией о правах инвалидов 
(09.12.1975 г.), Конституцией Российской Федерации. 

Анализ предпринятых министерством образования и науки 
Саратовской области мер показал, что они не способствовали улучшению 
положения дел. 

В рамках применения инструктивного письма Министерства 
образования Российской Федерации «О дополнении инструктивного письма 
Министерства образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48» от 
14.12.2000 г. № 3 лишь в одном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении VIII вида в 2003/2004 учебном году было 
открыто 5 классов: надомного обучения и обучения детей с умеренной 
умственной отсталостью. Здесь обучались 29 человек при потребности           
1 618 человек.  

С целью проведения коррекционной и реабилитационной работы с 
детьми и родителями Уполномоченный обращался в комитет по образованию 
администрации г.Саратова с просьбой рассмотреть возможность открытия 
центра для детей-инвалидов с нарушением умственного и 
психоэмоционального развития в г.Саратове. 

Однако разрешение этой проблемы затянулось. 
При посещении Уполномоченным Ровенского района было 

установлено, что в этом муниципальном образовании проживает 21 ребенок-
инвалид, дети признаны не подлежащими обучению в коррекционных 
учреждениях по медицинским показаниям. Вследствие отсутствия 
необходимых специалистов с данной категорией детей не проводилась 
реабилитационная работа. 

В сложившейся ситуации единственным выходом для семьи остается 
обучать ребенка-инвалида на дому. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.1995 г.    
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», дети-инвалиды, 
обучающиеся в семье (если их не принимают в государственные 
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учреждения), имеют право на получение денежной компенсации на 
образование. Однако, как показали проверки Уполномоченного в ряде 
муниципальных образований области, о таком праве семьи не знало 
большинство начальников районных отделов образования. Указанные 
компенсации не выплачивались. 

В 2004 году в Саратовской области 364 ребенка-инвалида дошкольного 
возраста не посещали образовательные учреждения, в то время как 
дошкольное образование является начальной ступенью в получении 
образования. 

Доступность дошкольного воспитания является также важным этапом 
подготовки детей к школе. 

В адрес Уполномоченного обратились граждане, проживающие в         
г. Саратове, которым было отказано в приеме детей-инвалидов в детские 
сады № 227, № 236, № 242, № 246 по мотивам отсутствия 
специализированных групп соответствующей направленности в составе 
обычного дошкольного учреждения и не оформлена компенсация для 
организации дошкольного образования.  

Начальник отдела образования администрации Кировского района                   
г. Саратова принял решение об отказе в предоставлении компенсации на 
образование семье С. несмотря на то, что заявительница предоставила 
справку о том, что ее ребенок обучению не подлежит. 

Аналогичная ситуация по нарушению прав на обучение учащегося 
вспомогательной школы № 4 сложилась в Ленинском районе г. Саратова. 
Районным отделом образования семье М. было отказано в получении 
названной  компенсации и организации семейного образования.  

Все эти факты нарушений Уполномоченный довел до сведения 
министра образования и науки Саратовской области. В результате, в адрес 
территориальных органов управления образованием, министерством были 
направлены письма о создании классов для детей с глубокой умственной 
отсталостью на базе образовательных учреждений VIII вида (в том числе для 
воспитанников, имеющих сложный дефект), о принятии дополнительных мер 
по соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в 
умственном развитии, в том числе открытии специальных групп на базе 
имеющихся дошкольных образовательных учреждений с 01.09.2004 года. 

Руководителям муниципальных органов управления образованием 
было указано на необходимость организации семейного образования строго в 
соответствии с Примерным положением о получении образования в семье, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 27.06.1994 г. № 225, а также на обязательность выплаты компенсации 
родителям, осуществляющим обучение детей-инвалидов на дому 
самостоятельно. 

Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям в 
2004 году в Саратовской области осуществляли двадцать три специальных 
коррекционных образовательных учреждения VIII вида, государственное 
образовательное учреждение «Областной центр диагностики и 
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консультирования», государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» со структурным подразделением 
«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

В целях обеспечения комплексного диагностического обследования, 
определения специальных условий для получения детьми с отклонениями в 
развитии образования, необходимого медицинского обслуживания 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области в марте 2004 года ознакомились с деятельностью областной 
психолого-медико-педагогической комиссии по соблюдению прав детей на 
территории Саратовской области. 

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в связи с этим 
Уполномоченным в министерство образования Саратовской области было 
направлено обращение с замечаниями на ведомственные правовые акты, 
регулирующие деятельность структурного подразделения государственного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» - «Областной центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и на утвержденный 
министром образования совместно с министром здравоохранения области 
приказ «О межведомственном взаимодействии по обеспечению деятельности 
психолого-педагогических комиссий» от 12.03.2004 г. № 292/368. 

В частности, в соответствии с п. 5 названного приказа структурное 
подразделение государственного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» - областной Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции неправомерно наделен 
полномочиями по проведению обследования воспитанников детских домов, 
школ-интернатов, учреждений социальной защиты населения области, 
учащихся образовательных учреждений г. Саратова, так как Уставом 
государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», 
структурным подразделением которого является Центр, не предусмотрено 
право проведения обследования детей, воспитывающихся вне школы. В 
связи с этим осуществление данных функций выходило за рамки уставной 
деятельности. 

Все замечания, указанные в информации по итогам проверки, 
сотрудниками министерства образования были приняты во внимание, а 
позже нормативные акты приведены в соответствие. 

Результатом обращения Уполномоченного явилось создание 
государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной коррекции, на основании 
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распоряжения Правительства Саратовской области «Об учредительстве 
образовательного учреждения» от 02.08.2004 года № 205-Пр, а также приказа 
министерства образования и науки области от 10.08.2004 г. № 752. 

Это повлекло за собой переход специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида в образовательный блок 
интегрированного характера, включающий в себя диагностические классы 
для углубленного изучения детей, уточнения уровня психофизического 
развития и определения типа образовательного учреждения для дальнейшего 
обучения; классы для детей с легкой умственной отсталостью; класс 
надомного обучения; класс для детей с умеренной умственной отсталостью и 
другие различные классы. 

Наряду с коррекционно-образовательной деятельностью на базе 
отделения была налажена работа практических психологов по коррекции 
психофизической сферы, личностных расстройств и поведения. Организован 
постоянно действующий семинар для психологов детских домов и школ-
интернатов с привлечением ученых г. Саратова. 

Кроме того, Уполномоченный реагировал на ситуации, когда 
учреждениями медико-социальной экспертизы отказывалось в признании 
ребенка инвалидом. 

Так, на личном приеме Уполномоченного, организованном в 
Марксовском районе, обратилась М. Она являлась законным представителем 
ребенка, в отношении которого принято решение об отказе в признании его 
инвалидом, и считала отказ необоснованным. 

В связи с этим Уполномоченный адресовал министру здравоохранения 
Саратовской области просьбу оказать содействие в проведении 
несовершеннолетнему необходимых диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий. По итогам обращения принято решение 
направить ребенка на повторное освидетельствование, а также предложено 
обследование на базе неврологического отделения областной детской 
клинической больницы. В г. Саратов заявительница с ребенком доставлена 
санитарным транспортом центральной районной больницы. 

В целом изучение Уполномоченным ситуации с соблюдением прав 
детей-инвалидов показало, что наличие многих проблем обусловлено 
отсутствием необходимых финансовых средств. Более того, при 
формировании как областного, так и местных бюджетов в недостаточной 
степени учитывались необходимые затраты на социальную защиту указанной 
категории детей. 

В течение 2004 года продолжал оставаться актуальным вопрос 
реализации права несовершеннолетних на жилище.  

Жилищные права и интересы детей находятся под строгой охраной 
государства. Однако в ряде случаев, несмотря на установленные 
государственные механизмы защиты, они нарушаются. 

В наиболее сложной жизненной ситуации оказываются дети, чьи 
родители (как правило, злоупотребляющие алкогольными напитками или 



 

 

 

489 

наркотическими средствами) произвели отчуждение благоустроенного жилья 
без учета интересов несовершеннолетнего.  

К примеру, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка С. с 
просьбой о содействии в восстановлении права ее несовершеннолетнего сына 
на жилье и получении паспорта гражданина Российской Федерации. В ходе 
рассмотрения данного заявления выяснилось, что фактически ребенок 
проживал с сестрой заявительницы, гражданкой Б. Ранее отец ребенка 
неоднократно производил обмен жилья, существенно ухудшив жилищные 
условия несовершеннолетнего сына. В результате этого ребенок проживал в 
муниципальной квартире, но на протяжении многих лет он не был 
зарегистрирован по месту жительства и фактически не имел закрепленного за 
ним жилья. 

В ходе обращения Уполномоченного в интересах ребенка в 
прокуратуру Ленинского района г. Саратова, а также в отдел образования 
администрации данного района стало известно, что мальчик передан под 
попечительство своей тете – гражданке Б. В результате вмешательства 
Уполномоченного органом опеки и попечительства ей было оказано 
содействие в обращении за защитой прав подопечного в суд. В результате, в 
сентябре 2004 года решением Ленинского районного суда г. Саратова 
мальчик признан членом семьи нанимателя в квартире, где проживал его 
отец. Суд также обязал паспортно-визовый отдел УВД Ленинского района    
г. Саратова зарегистрировать ребенка по месту жительства. Таким образом, 
права несовершеннолетнего восстановлены. 

Составной частью проблемы реализации жилищных прав детей 
является аналогичная ситуация в отношении детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

К сожалению, фактически предоставляемая им жилая площадь, а также 
средства, направляемые на эти цели, явно недостаточны. 

В решении этого вопроса огромное значение отводится органам опеки 
и попечительства, которые, в соответствии со ст. 121 Семейного кодекса РФ, 
являются органами местного самоуправления. Однако в Саратовской области 
органы опеки и попечительства зачастую не принимали всех мер по защите 
жилищных прав несовершеннолетних.  

Муниципальные образования практически не предоставляли детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безвозмездные ссуды 
на приобретение жилья. При ознакомлении Уполномоченного с 
деятельностью администраций Аркадакского, Базарно-Карабулакского, 
Калининского, Красноармейского, Ровенского, Татищевского и других 
районов было выявлено нарушение п. 2 постановления Правительства 
Саратовской области «О дополнительных мерах и социальных гарантиях по 
защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.09.2003 г. № 101-П, состоявшее в том, что в местных 
бюджетах не предусматривались средства на приобретение жилых 
помещений для детей названной категории.  
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По данным на 01.02.2005 г., из 11 878 детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 864 – не имеют 
жилья и никаких перспектив его получения.  

Свидетельством этого является ситуация, в которой оказался 
гражданин Н. Его жилищный вопрос не решается в течение 15 лет. В 
соответствии с действовавшим до 01.03.2005 г. Жилищным кодексом РФ, 
ранее он относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. По окончании пребывания на полном 
государственном обеспечении ему должно было быть предоставлено 
благоустроенное жилье. На обращение Уполномоченного в защиту прав Н. к 
главе Балаковского муниципального образования сообщено, что его семья 
состоит в очереди на улучшение жилищных условий в названном районе под 
№ 1. Однако, когда будет предоставлена жилая площадь, не указано. 

Проводимые Уполномоченным в муниципальных образованиях 
Саратовской области проверки показали, что органами опеки и 
попечительства не осуществлялся должный контроль за содержанием 
закрепленного жилого фонда детей-сирот. 

Так, при посещении Татищевского района Саратовской области было 
выявлено, что 30.12.2003 г. письмом за № 189 глава администрации района 
был уведомлен директором профессионального училища № 9 о возвращении 
в район учащегося училища, за которым было закреплено жилое помещение. 

Однако по окончании образовательного учреждения бывший 
воспитанник фактически оказался без жилья, так как закрепленный за ним 
жилой дом оказался непригодным для проживания. 

По результатам проверок также было установлено, что сотрудники 
органа опеки и попечительства не принимали мер к своевременному 
обследованию сохранности жилого фонда, закрепленного за детьми-
сиротами, обучающимися в коррекционных школах-интернатах г. Саратова и 
Турковского района. 

В связи с выявленными фактами Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Саратовской области, по поручению которой районные 
прокуроры провели проверки деятельности органов опеки и попечительства 
по соблюдению законодательства, направленного на социальную защиту 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В результате было установлено, что органом опеки и попечительства 
администрации Советского района не организована должным образом работа 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В частности, не во всех случаях принимались необходимые меры 
к сохранности предоставленных детям жилых помещений. 

Квартира, закрепленная за несовершеннолетним С., оставшимся без 
попечения родителей,  находилась в антисанитарном состоянии и  требовала 
капитального ремонта, то есть сохранность жилого помещения не 
обеспечивалась.  

Кроме того, был выявлен факт, когда в закрепленной за 
несовершеннолетним Ж. квартире была зарегистрирована его мать, лишенная 
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родительских прав, но фактически в ней она не проживала и 
продолжительное время не оплачивала жилищно-коммунальные услуги. 

Во всех изложенных ситуациях в результате вмешательства 
Уполномоченного органами прокуратуры были приняты необходимые меры. 

Следует констатировать большое количество адресованных 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области жалоб на 
неисполнение решений судов гражданами, на которых возложена 
обязанность по уплате денежных средств на содержание детей. 

 По информации Главного управления Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области, по состоянию на 01.01.2005 г. на 
исполнении находилось 8 247 документов о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, из них лишь 3 029 должников 
выплачивали алименты в добровольном порядке. 

Проблема неисполнения бывшим мужем обязанности по уплате 
алиментов на содержание несовершеннолетнего сына была доведена до 
сведения Уполномоченного жительницей г. Энгельса Д. Она сообщила, что 
должник не выплачивал причитающиеся ей денежные средства в течение 
шести лет, в результате чего образовалась задолженность в размере 45 тысяч 
рублей. В обращении к Уполномоченному заявительница просила оказать 
содействие в привлечении отца ребенка к уголовной ответственности по              
ст. 157 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей. 

Вследствие обращения Уполномоченного в прокуратуру Саратовской 
области и в прокуратуру Краснокутского района, на территории которого 
проживал должник, ранее вынесенное ГУ ОВД Краснокутского района 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. В 
отношении бывшего мужа заявительницы было возбуждено уголовное дело. 

Реальное содействие Уполномоченный оказал в решении вопроса 
привлечения к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка бывшего мужа 
жительницы г. Пугачева гражданки К.  

В ответ на обращение Уполномоченного в Пугачевское межрайонное 
подразделение Службы судебных приставов было сообщено, что доводы, 
изложенные в жалобе К., подтвердились. Бывший муж заявительницы 
действительно уклонялся от уплаты алиментов с июня 2002 года. За злостное 
уклонение от уплаты алиментов в 2003 году он был осужден по ст. 157 
Уголовного кодекса РФ, однако должных выводов не сделал. 

В результате вмешательства Уполномоченного в июне 2004 года в 
отношении должника возбуждено аналогичное уголовное дело. В августе 
2004 года Пугачевским городским судом он вновь был осужден и ему 
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев.   

Изложенная ситуация с соблюдением прав детей на территории 
Саратовской области свидетельствует о том, что права ребенка – это права 
человека и гражданина, которые в наибольшей степени подвергаются 
различным нарушениям. В силу этого они нуждаются в максимально 
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эффективной защите со стороны государства, в том числе и на 
законодательном уровне. 

 
Вопросы защиты прав лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы 
 
Вопросы соблюдения прав граждан, осужденных к лишению свободы, 

остаются в деятельности Уполномоченного весьма важными. Указанная 
категория граждан наравне с такими социально незащищенными группами, 
как престарелые и инвалиды, всецело зависит от отношения к ней 
государственных органов. 

В недавнем прошлом в нашем государстве наказание рассматривалось 
прежде всего как кара за совершенное преступление. При этом политика 
государства была направлена на то, чтобы унижениями  и бесчеловечными 
условиями содержания вызвать у осужденных чувство страха от 
возможности вновь оказаться в местах лишения свободы. Эти условия 
содержания и многочисленные ограничения, специально создаваемые для  
лиц, отбывших наказание, приводили только к их озлобленности и 
дальнейшему антисоциальному поведению. Преступность ежегодно 
возрастала. 

В настоящее время принимаемые российским государством меры 
нацелены на выяснение действительных причин роста преступности и 
изменение отношения к  гражданам, преступившим закон.  

Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда за 
преступление, и заключается в лишении или ограничении прав и свобод 
осужденного. Законом также установлено, что наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного 
и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Посещения Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области учреждений, исполняющих наказание, позволили сделать вывод о 
том, что  Управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области проводится соответствующая работа, направленная на 
решение задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. 

Такой вывод Уполномоченный сделал по результатам выездных 
проверок: в августе 2004 года – в исправительное учреждение УШ-382/10        
г. Саратова; в ноябре 2004 года – в колонию № 5 для женщин, 
расположенную в г. Вольске; в июне 2004 года – в колонию № 2 г. Энгельса; 
в марте, декабре 2004 года – в ОТБ № 1 г. Саратова. 

В частности, во время посещения УШ-382/10 от осужденных не 
поступило ни одной жалобы на условия содержания. В ходе встречи 
Уполномоченного с осужденными последние жаловались на 
несправедливость вынесенных приговоров и нарушения прав при 
производстве предварительного следствия. Поступившие жалобы приняты и 
рассмотрены. 
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Кроме того, в ходе выезда в колонию № 5 для женщин, открывшуюся в 
июле 2004 года в г. Вольске, условия содержания осужденных 
Уполномоченный признал удовлетворительными. В помещениях было 
просторно и чисто. По распоряжению начальника данного исправительного 
учреждения вновь прибывшим осужденным предоставляется право на 
бесплатный междугородный звонок родственникам. Во время приема 
женщины обращались к Уполномоченному за разъяснением порядка 
обжалования приговоров суда, разъяснением жилищных прав, а также по 
вопросам, связанным с лишением родительских прав.   

Несмотря на положительные моменты, обращения в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, их  
родственников, адвокатов, свидетельствовали о продолжающих иметь место 
нарушениях прав человека в местах лишения свободы. Всего таких 
обращений в 2004 году поступило 165. 

Лица, находящиеся в изоляции, ограничены в реализации прав и 
свобод. Однако, по мнению Уполномоченного, они не должны быть 
ограничены в правовых средствах их защиты. Человек в исправительном 
учреждении не должен наказываться условиями содержания, так как срок 
лишения свободы, назначенный приговором суда, уже и есть наказание. 

Международные стандарты признают, что предотвращение 
преступления может оправдать некоторое ограничение личной свободы. 
Однако, если гражданин оказался в изоляции, ему должны быть 
предоставлены достойные условия содержания под стражей. 

Принятые  Минимальные стандартные правила ООН  обращения с 
заключенными (1955 год) не допускают пребывание лиц, лишенных свободы, 
в условиях переполненных людьми помещений, ненадлежащего 
медицинского обслуживания, отсутствия  возможностей для физических 
упражнений и отдыха, неудовлетворительного санитарно-гигиенического 
состояния помещений. 

Согласно решению Европейского комитета по предупреждению пыток, 
камеры размером 4 квадратных метра и меньше являются неприемлемыми 
для  содержания даже одного человека, а камеры размером 6-7 квадратных 
метров пригодны для размещения лишь одного лица. 

В связи с жалобой осужденного С. на  условия содержания в ОТБ-1            
г. Саратова, по просьбе Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области  Саратовская  прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области провела соответствующую проверку. 
Было установлено, что в противотуберкулезном отделении № 5 ОТБ-1                    
г. Саратова на одного осужденного приходится 3,26 квадратных метра жилой 
площади. Причина сложившейся ситуации – переполненность камер и 
отсутствие реальной возможности расширения противотуберкулезных 
отделений. 

Названные обстоятельства, безусловно, негативным образом  влияют 
на состояние здоровья осужденных.  



 

 

 

494 

О низком качестве медико-санитарного обслуживания в 
исправительных учреждениях области можно судить по  большому 
количеству  поступивших к Уполномоченному жалоб от осужденных. 

Анализ обращений указанной категории граждан показал, что им не 
была оказана квалифицированная медицинская помощь вследствие 
отсутствия должного финансирования, профильных специалистов, 
невысокого уровня оснащения  медицинской  техникой. Все это нарушает их 
конституционные  права на охрану здоровья. 

В связи с этим прогноз дальнейшего развития ситуации с туберкулезом 
и другими опасными заболеваниями в исправительных учреждениях области 
весьма неблагоприятен. 

Факты нарушений прав осужденных  становятся известными 
Уполномоченному не только из жалоб последних, но и из средств массовой 
информации. 

Так, в связи с опубликованием на страницах газеты «Саратовский 
репортер» № 12 (71) за 23-30 марта 2004 года статьи «Будет ли бунт в 
областной тюремной больнице?» Уполномоченный посетил учреждение УШ-
382/1 УИН Минюста РФ по Саратовской области.  

В ходе беседы Уполномоченного с осужденными многими из них были 
высказаны жалобы на низкокалорийное лечебное питание, а также на 
отсутствие в рационе овощей и фруктов. На данную проблему 
Уполномоченный обратил внимание начальника Управления исполнения 
наказаний по Саратовской области. 

Кроме того, ситуация, связанная с непредоставлением осужденным, 
находящимся в указанном лечебно-профилактическом учреждении, 
длительных свиданий, побудила Уполномоченного обратиться  к министру 
юстиции РФ. 

Поскольку ст. 89 УИК РФ не запрещает осужденным, содержащимся в 
таких учреждениях, иметь длительные свидания,  а  требования Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 г. № 224, напротив, запрещают 
осужденным иметь длительные свидания, Уполномоченным была выражена 
просьба министру привести вышеупомянутые Правила в соответствие с 
Конституцией РФ и уголовно-исполнительным законодательством.  

Однако полученный из Министерства юстиции РФ ответ 
свидетельствовал о том, что предоставление длительных свиданий в период 
лечения в таких учреждениях препятствует лечебно-диагностическому 
процессу, прерывая проведение необходимых мероприятий, и не позволяет 
создавать условия для  скорейшего выздоровления больных. 

В связи с увеличением количества жалоб осужденных на 
несвоевременное направление администрацией ИЗ-64/1 (СИЗО-1) их 
обращений Уполномоченному по правам человека в Саратовской области, 
было подготовлено соответствующее письмо в адрес начальника указанного 
учреждения. 
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Уполномоченным указано на недопустимость такого положения дел, 
поскольку нарушаются установленные законом сроки отправления 
корреспонденции, а также  утрачивается актуальность обжалуемых действий. 

После обращения Уполномоченного в ИЗ-64/1 было проведено 
оперативно-служебное совещание, при этом разработаны предложения, 
связанные с организацией работы по направлению в адрес Уполномоченного  
заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и  осужденных. Кроме того, 
ответственным должностным лицам даны указания по осуществлению 
контроля и обеспечению соблюдения сроков отправления корреспонденции. 

Следует отметить как положительный момент, что впоследствии 
подобные нарушения в этом учреждении Уполномоченным не выявлялись. 

Вместе с тем, факты нарушений порядка направления жалоб 
осужденных продолжали иметь место. 

Согласно ст. 91 УИК РФ, переписка осужденного с уполномоченным 
по правам человека  в субъекте РФ цензуре не подлежит. 

Однако очень часто жалобы осужденных, адресованные 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области, направлялись 
в открытом конверте с сопроводительным письмом учреждения и указанием 
количества листов приложения. Из этого следовало, что корреспонденция 
просматривалась.  

Более   того,   как   сообщил   в   заявлении   осужденный Р. (ОТБ-1, 
г.Саратов), направленный от Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области ответ был вручен ему в распечатанном  конверте. По 
просьбе Уполномоченного, Управлением исполнения наказаний по 
Саратовской области по жалобе осужденного была проведена 
соответствующая проверка. Факт вскрытия письма подтвердился. 
Руководству данного исправительного учреждения было указано на 
недопустимость впредь подобных нарушений. 

Анализ обращений лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 
непосредственное ознакомление с положением дел в ходе выездов 
Уполномоченного в исправительные учреждения Саратовской области 
позволили  выявить еще ряд проблем, во многом провоцирующих нарушения 
прав человека. 

Согласно ст. 173 УИК РФ, п. 44 Приказа МВД РФ от 15.09.1997 г.         
№ 605 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и 
хранения паспортов гражданина РФ», при отсутствии паспорта, трудовой 
книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а также в 
случае, если срок действия паспорта истек, администрация исправительного 
учреждения заблаговременно принимает меры по их получению. 

Ситуация, в которой оказался инвалид 2-й группы Д., 
свидетельствовала о  невыполнении  должностными  лицами  учреждения  
ИЗ-64/1 УИН Минюста РФ по Саратовской области возложенных на них 
обязанностей. В частности, освободившись из мест лишения свободы, Д. 
обратился к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области с 
просьбой оказать содействие в  оформлении паспорта. Заявление указанного 
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гражданина было направлено в паспортно-визовое управление ГУ «ГУВД 
Саратовской области», к компетенции которого относится принятие  
соответствующего решения. В итоге вопрос решен положительно.  

О проблеме отсутствия  документа, удостоверяющего личность, также 
сообщили граждане Украины, осужденные К. (ОТБ-1, г. Саратов) и Б. (УШ-
382/17, г. Пугачев). 

В соответствии с п. 6 приказа ГУИН МЮ РФ от 08.12.1999 г. № 322 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, содержания и 
освобождения из мест лишения свободы осужденных – иностранных  
граждан и лиц без гражданства», в случае отсутствия в личном деле 
осужденного заграничного паспорта, документа, его заменяющего или 
удостоверяющего личность, эти документы запрашиваются в суде и 
приобщаются к личному делу.  При отсутствии в суде такого документа 
администрация исправительного учреждения направляет в соответствующее 
посольство или консульство обращение с просьбой о выдаче осужденному 
необходимого документа. 

Поскольку должностные лица учреждения УШ-382/17 г. Пугачева и 
учреждения ОТБ-1 г. Саратова не принимали мер к выполнению требований 
вышеназванного приказа, Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области поставил об этом в известность начальника 
территориального Управления исполнения наказаний, и он дал указание о 
решении этого вопроса. 

В числе проблем осужденных имеется и проблема нарушения их права 
на социальное обеспечение по возрасту, инвалидности, иным основаниям. 

Несвоевременное представление работниками исправительных 
учреждений пакета необходимых документов на переосвидетельствование 
осужденных, неоказание последним содействия в истребовании и получении 
соответствующих справок – вот далеко не полный перечень обстоятельств, 
препятствующих осужденным реализовать гарантированное ст. 39 
Конституции РФ право на социальное обеспечение по возрасту в случае 
болезни, инвалидности, и в иных случаях, установленных законом. 

Так, например, из-за несвоевременного направления осужденного  И. 
медсанчастью учреждения УШ-382/4 г. Пугачева на очередное 
переосвидетельствование (вместо 30.04.2003 г. он был направлен только 
03.07.2003 г.) восстановить процент утраты им профессиональной 
трудоспособности за период с 01.05.2003 г. по 03.07.2003 г. не представилось 
возможным. Об этом свидетельствовал полученный Уполномоченным ответ 
из министерства здравоохранения и социального развития Саратовской 
области, в котором предлагалось повторно переосвидетельствовать его через 
определенный период. 

По результатам проведенной Управлением исполнения наказаний по 
Саратовской области проверки по обращению Уполномоченного в защиту 
прав осужденного  Т. также подтвердился факт нарушения администрацией 
учреждения УШ-382/4 г. Пугачева  сроков оформления и направления 
документов в управление ПФР в Пугачевском районе для назначения 
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осужденному пенсии. Руководством органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, начальнику названного исправительного учреждения было 
предложено рассмотреть вопрос о привлечении должностного лица, 
допустившего волокиту, к дисциплинарной ответственности. Нарушенное 
право осужденного на  социальное обеспечение по возрасту после 
вмешательства Уполномоченного было восстановлено.  

Наряду с обоснованными жалобами осужденных Уполномоченный 
получает обращения, которые по результатам проверки признаются 
необоснованными. 

 Так, например, 16.12.2004 г. Уполномоченным была осуществлена 
проверка с выездом на место – в областную туберкулезную больницу № 1. 
Поводом для этого стала информация о нарушении режима содержания 
осужденных, опубликованная в статье «Обращение к депутатам Саратовской 
областной Думы от осужденных, находящихся на лечении  в  ОТБ-1 
Саратова» (газета «Земское обозрение» № 48).  

В ходе проверки состоялась беседа с осужденными, которые поставили 
свои подписи под обращением в адрес депутатов Саратовской областной 
Думы. 

При этом осужденный Г. сообщил, что подписал данное обращение  по 
просьбе другого осужденного С. На условия содержания в ОТБ-1 он не 
жаловался. Осужденные К., П., Я. также пояснили, что подписали обращение 
по аналогичной просьбе. С их стороны жалоб на условия содержания тоже не 
имелось.  

Кроме того, обращение осужденных в адрес депутатов Саратовской 
областной Думы было проверено и в части правомерности запрета передачи 
некоторых продуктов питания и обеспечения электронагревательными 
приборами. 

Проверкой по данному факту было установлено, что, в соответствии с 
приказом Минюста РФ от 30 июля 2001 г. № 224 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (с изменениями от 
08.07.2002 г., 23.03.2004 г.), осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать продукты 
питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого молока, 
пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения 
или варки), дрожжи, сахар, продукты домашнего консервирования. Также 
осужденным запрещается иметь электробытовые приборы (за исключением 
бытовых электрокипятильников заводского исполнения). 

Таким образом, опубликованные в средствах массовой информации 
факты были проверены, но не подтвердились. 

Говоря о проблемах лиц, отбывающих наказание, следует отметить 
положительную деятельность общественных уполномоченных по правам 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской 
области, учрежденных ранее при самом непосредственном участии 
Уполномоченного. Их работа является одним из элементов общественного 
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контроля за соблюдением прав человека в исправительных учреждениях 
нашего региона. 

За 2004 год общественными уполномоченными по правам осужденных 
рассмотрено более 900 обращений, из них разрешено положительно 699. Ими 
оказано содействие в решении многочисленных и разнообразных вопросов 
осужденных – от вопросов восстановления права на жилую площадь, 
документов, гражданства, трудоустройства после освобождения до бытовых 
вопросов, возникающих в период отбывания наказания. 

С учетом реальной помощи, которую общественные уполномоченные 
по правам осужденных оказывают Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области, в 2004 году шесть уполномоченных были награждены 
Почетными грамотами Уполномоченного – за активное сотрудничество в 
деятельности по защите прав человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Саратовской области. 

Таким образом, общественные уполномоченные по правам осужденных 
стали неотъемлемой частью  учреждений уголовно-исполнительной системы 
Саратовской области и вносят свой вклад в дело соблюдения прав человека и 
гражданина. 

В рамках деятельности по защите прав осужденных Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской области совместно с Управлением 
исполнения наказаний Министерства юстиции РФ впервые в истории 
российской уголовно-исполнительной системы в декабре 2004 года в 
г.Саратове был проведен кинофестиваль «Право на будущее» среди фильмов, 
снятых осужденными.  

В данном кинофестивале приняли участие сотрудники уголовно-
исполнительной системы Саратовской области, представители общественных 
организаций и средств массовой информации, преподаватели и студенты 
Саратовской государственной академии права, Саратовского 
государственного социально-экономического университета, Саратовского 
юридического института МВД России и другие. 

К участию в конкурсе были приглашены все 17 исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области. 
Однако ввиду отсутствия технической возможности для съемок и монтажа 
приняли участие только 12 учреждений (9 колоний, 2 следственных 
изолятора и тюрьма). 

Кинофестиваль проводился в преддверии Международного дня прав 
человека и, по убеждению Уполномоченного, способствовал привлечению 
внимания общественности к решению проблем, существующих в уголовно-
исполнительной системе Саратовской области, популяризации идеи 
соблюдения прав и свобод человека, а также развитию творческого 
потенциала осужденных. 

Представленные на конкурс фильмы осужденных показали 
оригинальность подачи материала, полноту раскрытия выбранной темы и 
несомненный талант авторов. В своих фильмах участники конкурса отразили 
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наиболее актуальные тенденции внутренней жизни именно своего 
учреждения.  

Победители кинофестиваля были награждены, в том числе за фильмы 
«Жизнь продолжается» – о судьбах женщин, оказавшихся в местах лишения 
свободы (исправительная колония № 5, г. Вольск) и «Тебе – Беслан», 
посвященный потрясшей всю страну трагедии в г. Беслане (УШ-382/7,         
ст. Паницкая Красноармейского района).  

Уполномоченный полагает, что подобные мероприятия 
непосредственным образом влияют на исправление осужденных.  

Представленные Управлением исполнения наказаний Министерства 
юстиции РФ по Саратовской области сведения свидетельствуют о том, что 
преимущественная часть ходатайств осужденных об условно-досрочном 
освобождении удовлетворяется. Так, в течение 2004 года из 2 628 
осужденных, обратившихся с такими ходатайствами, условно-досрочно 
судами Саратовской области были освобождены 2 170 человек, и только            
388 – получили отказ. 

В целом, в уголовно-исполнительной системе Саратовской области 
происходят позитивные изменения в вопросе надлежащего обеспечения прав 
лиц, отбывающих наказание. 

Дальнейшее повышение ответственности сотрудников пенитенциарной 
системы, а также повышение уровня их правовой культуры позволит 
сократить количество нарушений прав осужденных, будет способствовать 
выполнению задачи по обеспечению защиты прав и свобод граждан, 
находящихся в изоляции. Именно указанная задача определена в числе 
главных в новом Положении о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 г. № 1313.  

 
Вопросы деятельности суда и правоохранительных органов.  

Неисполнение судебных постановлений 
 

Внимание Уполномоченного было постоянно сосредоточено на 
соблюдении и реализации прав граждан, оказавшихся в сфере действия 
уголовного законодательства – как потерпевших, так и привлеченных к 
уголовной ответственности. 

При рассмотрении заявлений и жалоб граждан на вступившие в 
законную силу судебные постановления, а также на постановления 
следователей и органов дознания, Уполномоченный действует в пределах 
компетенции,  определенной Законом Саратовской области от 12.10.1998. г. 
№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
(с изменениями от 29.05.2003 г.) Изучив содержание заявления и жалобы с 
приложенными к ним документами, Уполномоченный либо разъясняет 
заявителям средства, которые те вправе использовать для защиты своих прав; 
либо передает жалобу (заявление) в органы, к компетенции которых 
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относится решение вопросов, изложенных в жалобе; либо принимает жалобу 
к рассмотрению и сам решает проблему, изложенную в ней.  

Анализируя заявления и жалобы граждан, обращающихся к  
Уполномоченному, следует распределить их на несколько основных 
категорий: несогласие с решениями судов в части применения норм 
материального, процессуального права, взыскания по гражданскому иску; 
жалобы на несоблюдение прав граждан при производстве предварительного 
следствия и дознания, на применение  недозволенных мер воздействия при 
производстве предварительного следствия и дознания с целью получения 
показаний о признании вины; на нарушение их прав при отбытии  наказания 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы; на судебные решения, 
выносимые при решении вопросов, связанных с исполнением приговоров.  

В соответствии с действующим законодательством надзор за 
соблюдением прав граждан при производстве предварительного следствия, 
дознания осуществляется органами прокуратуры, на которые  
непосредственно возложено обеспечение защиты и восстановление 
нарушенных прав и свобод граждан. Основываясь на данном положении, а 
также на положении ст. 18 Закона Саратовской области от 12.10.1998 г.         
№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
(с изменениями от 29.05.2003 г.), за содействием в проверке обстоятельств, 
изложенных в полученных жалобах на нарушения процессуальных прав 
граждан, Уполномоченный обращался в прокуратуру Саратовской области, 
военную прокуратуру Саратовского гарнизона, прокуратуры городов и 
районов. 

В большинстве случаев при проверке по просьбе Уполномоченного  
доводов, изложенных в заявлениях и жалобах граждан, прокуратурой 
принимались решения о применении таких мер прокурорского реагирования, 
как отмена незаконных и необоснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о приостановлении производства по делу, 
о проведении дополнительной проверки. 

Ст. 46 Конституции РФ провозглашает: «Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод», что обеспечивается обязанностью суда 
рассмотреть жалобу и принять по ней законное, обоснованное и 
справедливое решение. Суд, осуществляя правосудие, реализует судебную 
власть, которая принадлежит исключительно ему, как органу 
государственной власти. Деятельность суда, предопределенная назначением 
судебной власти, выражена в ст. 6 УПК РФ: защищать права и законные 
интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защищать 
личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Таким образом, суд выступает от имени 
государства, защищая права как потерпевшего, так и права, свободы 
подозреваемого, обвиняемого. 

Обращения в адрес Уполномоченного показали, что с жалобами о 
несогласии с решениями судов 1-й и 2-й инстанций обращались, в основном, 
подсудимые и осужденные. Численность поступивших в 2004 году 
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обращений этой категории составила 294. О том, что указанные обращения в 
адрес Уполномоченного были небезосновательны, свидетельствуют 
следующие примеры. 

К Уполномоченному по правам человека обратился гражданин К., 
осужденный по ч. 2 ст. 159, п. в, ст. 161, ч. 2 ст. 116 УК РФ приговором 
Балашовского городского суда Саратовской области  с учетом изменений, 
внесенных кассационным определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Саратовского областного суда. Заявитель был не согласен с 
вынесенными в отношении него судебными постановлениями. Поскольку 
нормы действующего уголовно-процессуального законодательства не 
относят Уполномоченного к участникам процесса, способных обжаловать 
судебные решения, последний вынужден обращаться с просьбой о проверке 
законности и обоснованности осуждения к прокурору области. Им в 
президиум Саратовского областного суда было принесено надзорное 
представление, в котором был поставлен вопрос об изменении приговора и 
кассационного определения: исключении указания об осуждении гражданина 
К. по квалифицирующему признаку мошенничества «с причинением 
значительного ущерба гражданину» и назначении ему для отбывания 
наказания исправительной колонии строгого режима.    

Аналогично прокуратурой Саратовской области была рассмотрена 
поступившая от Уполномоченного жалоба осужденного Татищевским 
районным судом гражданина П., несогласного с приговором суда. В связи с 
неправильным применением уголовного закона при вынесении приговора, в 
президиум Саратовского областного суда прокуратурой Саратовской области 
было принесено надзорное представление. 

В результате обращения Уполномоченного в защиту прав гражданина 
Ч. к прокурору Саратовской области последним также было принесено 
надзорное представление, которое постановлением президиума Саратовского 
областного суда от 05.07.2004 г. было удовлетворено. Приговор Советского 
районного суда и кассационное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Саратовского областного суда, вынесенные в отношении  
Ч., были изменены. Из приговора и кассационного определения исключены 
указания: из вводной части судебных решений – о судимости по приговору 
от 29.09.2003 г., из резолютивной части – о назначении наказания по 
совокупности приговоров на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ.  

Наравне с принятием Уполномоченным жалоб на несогласие с 
судебными постановлениями судов различных инстанций к рассмотрению, 
заявителям разъяснялось предусмотренное уголовно-процессуальным 
законодательством  право и порядок обжалования судебных постановлений. 

В течение 2004 года к Уполномоченному поступали также заявления, 
содержащие вопросы о порядке, сроках и основаниях обжалования. 
Названные обращения были вызваны, во-первых, правовой неграмотностью 
граждан, во-вторых, невозможностью оплатить услуги адвоката (это одна из 
составляющих недоступности правосудия), в-третьих, незнанием 
компетенции Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 



 

 

 

502 

Кроме того, анализ таких обращений показал, что в ряде случаев подсудимые 
и осужденные намеренно направляли свои заявления и жалобы через 
Уполномоченного, предполагая, что последний направит их органам, к 
компетенции которых относится решение изложенных  вопросов. При этом 
заявители  рассчитывали на дополнительный контроль со стороны 
Уполномоченного за разрешением того или иного вопроса. Данные 
обстоятельства учитывались Уполномоченным при рассмотрении 
конкретных обращений.  

Особенностью уголовного судопроизводства является то, что оно 
охватывает властную деятельность не только суда, осуществляющего 
правосудие, но и различных должностных лиц правоохранительных органов: 
прокурора, начальника следственного отдела, следователя, органа дознания, 
дознавателя, выполняющих соответствующие функции. Поскольку одной из 
сторон процессуально-правового отношения всегда является 
государственный орган или должностное лицо, наделенное властными 
полномочиями, особое предпочтение должно быть отдано гарантиям прав 
личности, их охране. Неуважение прав обвиняемого, ущемление интересов 
личности ставят под угрозу не только интересы обвиняемого, но и неизбежно 
угрожают интересам правосудия и обществу в целом. 

В частности, одной из проблем нашего общества является нарушение 
прав человека и гражданина сотрудниками органов внутренних дел. Эта 
проблема не нова, и ее разрешение во многом зависит от социально-
экономического положения государства. Существование ее поддерживается 
низким уровнем правовой культуры граждан, утратой основных моральных 
ценностей в обществе.  

Значительное количество полученных Уполномоченным обращений, 
всего 314, составили жалобы на нарушения прав граждан сотрудниками 
милиции при исполнении ими служебных обязанностей по борьбе с 
преступностью и охране общественного порядка, а также на их действия, 
связанные с нарушениями уголовно-процессуальной деятельности.  

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Энгельса, 
гражданка М. с жалобой на необоснованный отказ ОБЭП УВД г. Энгельса в 
возбуждении уголовного дела в отношении гражданки В. по факту  
изготовления и предоставления в регистрирующий орган подложных 
документов. После направления Уполномоченным жалобы в прокуратуру             
г. Энгельса с просьбой провести проверку в порядке надзора постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 20.11.2004 г. было отменено, 
материал направлен в Энгельсское управление внутренних дел для 
производства дополнительной проверки. 

В результате рассмотрения прокуратурой Октябрьского района             
г. Саратова  поступившей к Уполномоченному жалобы гражданки С.  на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное  
оперуполномоченным ОБЭП Октябрьского РОВД г. Саратова, было 
установлено, что постановление вынесено преждевременно. В связи с 
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неполнотой проведенной проверки постановление было отменено, материал 
был направлен прокуратурой на дополнительную проверку. 

В ходе личного приема Уполномоченным в мае 2004 года в 
Петровском районе поступила жалоба жителя с. Таволожка этого района, 
гражданина М., на  нарушение прав членов крестьянско-фермерского 
хозяйства. Внимание Уполномоченного было обращено на то, что указанные 
заявителем факты свидетельствовали о наличии в действиях главы 
крестьянско-фермерского хозяйства признаков уголовно-наказуемого деяния. 
Однако несмотря  на все обращения членов данного КФХ, в возбуждении 
уголовного дела правоохранительными органами отказывалось. 

В результате только при содействии Уполномоченного 30.06.2004 года 
Петровским ГРОВД в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 1 УК РФ (мошенничество). По 
сообщению, Петровской межрайонной прокуратурой уголовное дело с 
обвинительным заключением направлено в Петровский городской суд для 
рассмотрения по существу. 

С жалобой на нарушение общественного порядка  со стороны соседей и 
непринятие мер сотрудниками Заводского РУВД г. Саратова обратилась 
гражданка И. В результате обращения Уполномоченного к начальнику 
Заводского РУВД г. Саратова изложенные в жалобе факты были проверены и 
нашли свое подтверждение. Виновные лица были привлечены к 
административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство). 

Статистические данные о деятельности Уполномоченного по 
рассмотрению обращений граждан позволяют сделать вывод о значительном 
сокращении количества жалоб граждан Саратовской области на действия 
сотрудников ГИБДД. В прошедшем году таких жалоб было только три, по 
каждой их которых проведены проверки. Факты, изложенные в жалобах, 
нашли свое подтверждение. Во всех случаях к сотрудникам были приняты 
соответствующие меры. 

В результате рассмотрения полученной Уполномоченным жалобы гр. 
И. на неправомерные действия инспектора дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД Александрово-Гайского РОВД К. вина данного сотрудника 
подтвердилась. За допущенные нарушения закона в служебной деятельности 
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ «ГУВД Саратовской области» было принято решение о  
привлечении виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, по результатам проведенной по просьбе Уполномоченного  
прокуратурой г. Балаково проверки была признана обоснованной жалоба на 
неправомерные действия сотрудника ОГИБДД при УВД г. Балаково и 
Балаковского района. Прокурором  г. Балаково на имя начальника ГУ «ГУВД 
Саратовской области» было внесено представление, в котором предлагалось 
решить вопрос о соответствии У. занимаемой должности. Представление 
было положительно рассмотрено, инспектор привлечен к дисциплинарной 
ответственности – ему объявлено замечание и снижен должностной оклад. 
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Положения Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации (утверждены приказом Минюста РФ от 12.05.2000 г. № 148) 
основаны на Своде принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме, утвержденном Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 43/173 от 08.12.1988 г. и отвечают ему.  
Свод принципов запрещает злоупотреблять положением задержанного или 
находящегося в заключении лица с целью принуждения его к признанию, 
какому-либо изобличению самого себя или даче показаний против любого 
другого лица. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время 
допроса насилию, угрозам или таким методам дознания, которые нарушают 
его способность принимать решения или  выносить суждения.  

Тем не менее в адрес Уполномоченного поступали заявления и жалобы 
граждан, содержащие сведения о том, что на стадии предварительного 
следствия с целью получения признательных показаний к задержанным 
применялись недозволенные методы психического и физического 
воздействия, допускались процессуальные нарушения.  

Примером может служить обращение  гражданки Н., обвиняемой по       
ст. 105 ч. 1 УК РФ, в котором она подробно описала приемы и методы 
физического и психического воздействия, примененные, с ее слов, 
сотрудниками милиции в целях получения признательных показаний. 
Данные методы ведения следствия  Уполномоченный расценил как пытки с 
применением физической силы в сочетании с психическим давлением –
грубостью, оскорблениями, угрозами в адрес обвиняемой. 

Проверкой этих обстоятельств занимается Вольская межрайонная 
прокуратура. 

Описания конкретных случаев злоупотреблений со стороны 
сотрудников милиции наглядно свидетельствуют о незащищенности граждан 
от  произвола людей в погонах, унижении человеческого достоинства, 
причинении  вреда здоровью.  

В интересах инвалида 1-й группы, жителя г. Саратова Б. обратился 
президент городского Фонда помощи ветеранам боевых действий и 
локальных конфликтов с просьбой о содействии в решении вопроса о 
привлечении к уголовной ответственности сотрудников милиции, 
причинивших тяжкий вред здоровью этого гражданина. Вследствие 
вмешательства Уполномоченного постановление Кировской прокуратуры            
г. Саратова о прекращении уголовного дела по данным фактам было 
отменено прокуратурой Саратовской области, производство по уголовному 
делу возобновлено.   

Практика рассмотрения Уполномоченным обращений такого характера 
свидетельствует о том, что люди теряют веру в соблюдение законности и 
существование принципов неприкосновенности личности, защиты ее чести и 
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достоинства. С сожалением приходится констатировать, что в ряде случаев 
торжествуют безнаказанность и вседозволенность.  

Необходимо отметить, что на практике еще недостаточно эффективно 
применяются нормы уголовно-процессуального законодательства, 
предоставляющие право гражданам обжаловать в суд действия  (бездействие) 
и решения органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора, которые 
могут причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ к правосудию. 

Анализ полученных Уполномоченным обращений граждан 
свидетельствует о ряде проблем, которые делают доступ к правосудию 
ограниченным, а в некоторых случаях – невозможным. 

Во-первых, как следует из текстов обращений осужденных, они 
высказывают претензии по поводу качества защиты, оказываемой на стадии 
предварительного следствия и в суде адвокатами по назначению. 
Большинство осужденных, несогласных с вынесенными судами решениями, 
не имеют материальной возможности заключить соглашение с адвокатом для 
оказания юридической помощи при составлении кассационных и надзорных 
жалоб.  

Во-вторых, для обращения в суды надзорной инстанции, а также для 
обращения в Комитет ООН по правам человека (г. Женева) и в Европейский 
Суд по правам человека (г. Страсбург) необходимо приложить копии 
обжалуемых судебных решений и иные копии процессуальных документов, 
подтверждающих, положения, изложенные в жалобе. В связи с этим у 
осужденных возникают проблемы с получением данных копий. Для многих 
эти проблемы остаются нерешенными, вследствие чего граждане не могут 
реализовать право на обжалование. 

Не случайно, многие заявления осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, содержали адресованную Уполномоченному 
просьбу оказать содействие в получении процессуальных документов, 
ссылаясь на отсутствие собственных денежных средств и утрату социальных 
связей с родственниками. В связи с возможностью защиты нарушенных прав 
международными организациями количество подобных обращений 
постоянно увеличивается. При этом во многих случаях с помощью 
Уполномоченного граждане бесплатно получали копии необходимых 
процессуальных документов.  

В частности, уголовно-процессуальным законодательством 
предусмотрено два способа получения копий процессуальных документов: 
во-первых, обвиняемый (подсудимый, осужденный) и его защитник имеют 
право снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе 
с помощью технических средств. Во-вторых, по заявлению гражданина 
копии документов могут быть выданы судом, вынесшим решение по делу. 
При этом заявитель должен оплатить государственную пошлину из расчета 
1% от минимального размера оплаты труда за страницу документа. На 
основании ст. 5 ч. 2 Закона РФ от 09.12.1991 г. «О государственной 
пошлине» (в редакции от 20.08.2004 г.), суд или судья, исходя из 
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имущественного положения гражданина, вправе был освободить заявителя от 
уплаты госпошлины, отсрочить или рассрочить  уплату госпошлины, а также 
уменьшить ее размер. Данное положение закона действовало до 01.01.2005 г.  

С 01.01.2005 г. главой 25.3 ч. 2 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000г. 
№ 117-ФЗ (в редакции от 29.11.2004 г.) установлен иной размер 
государственной пошлины  при обращении за выдачей копий документов, 
который составит 2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 
рублей. По ходатайству гражданина, в зависимости от  его имущественного 
положения, суд может уменьшить размер госпошлины, отсрочить или 
рассрочить уплату, но не может освободить от нее. 

Таким образом, принятые правовые нормы не улучшили  положение 
обвиняемого (подсудимого, осужденного) в части получения копий 
вынесенных процессуальных документов. Данное обстоятельство, 
несомненно, и в дальнейшем будет негативно влиять на реализацию 
гражданами конституционной гарантии по защите своих прав и свобод всеми 
предусмотренными законом способами, в том числе в суде.  

Всеобщая Декларация прав человека закрепляет право каждого 
человека на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему Конституцией или законом. 

Судья, вынесший решение суда от имени государства – Российской 
Федерации, восстанавливает нарушенные права граждан. Между тем, 
предусмотренная Конституцией Российской Федерация гарантия судебной 
защиты прав граждан заключается не только в вынесении справедливого 
судебного решения, но и его исполнении. 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» возлагает обязанности по исполнению решений судов на 
судебных приставов. 

Проблемы неисполнения судебных решений в Саратовской области 
продолжают иметь место. Все это сказывается на доверии населения к 
судебной власти и государству в целом. 

Количество поступивших в 2004 году жалоб к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области по проблеме неисполнения судебных 
решений составило 152. При этом участились случаи неисполнения судебных 
решений органами местного самоуправления области.  

В качестве примера следует привести обращение в мае 2004 года к 
Уполномоченному гражданки П. В октябре 2003 года в ее пользу было 
вынесено решение Волжского районного суда г. Саратова, обязывающее 
муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика по Волжскому 
району г. Саратова» произвести капитальный ремонт ее дома в виде замены 
металлической кровли дома и замены деревянной лестницы. 

Уполномоченным было принято решение об обращении с 
соответствующим ходатайством в адрес начальника Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области и в 
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адрес главы администрации Волжского района г. Саратова с просьбой 
разобраться в создавшейся ситуации по поводу неисполнения решения суда.  

После проведенной Уполномоченным работы в ноябре 2004 года 
вышеуказанное решение суда было исполнено. За это время судебными 
приставами-исполнителями несколько раз был наложен штраф на должника. 
Более того, в ходе исполнительного производства дважды менялись 
руководители  должника – муниципального учреждения «Дирекция единого 
заказчика по Волжскому району г. Саратова», каждый из которых, в свою 
очередь,  был предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 
Уголовного кодекса  Российской Федерации за неисполнение решения суда. 

Данный случай свидетельствует, что к должникам судебным 
приставом-исполнителем применялись исключительно штрафные санкции. 
Они  лишь  предупреждались об уголовной ответственности. Судебными 
приставами не принимались меры по возбуждению уголовных дел в 
отношении должностных лиц, что повлекло за собой длительное решение 
вопроса с исполнением судебного постановления. 

Так, в мае 2004 года к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области с коллективным заявлением по вопросу длительного 
неисполнения решений судов обратились дольщики строительства блок-
секции «М, Н» и жильцы блок-секции «И, К, Л» дома  № 27 по улице Лунной 
в городе Саратове. 

Из заявления и копий приложенных документов следует, что в 
соответствии с решением Волжского районного суда г.Саратова от 15.12.03 г. 
на  администрацию города Саратова возлагалась обязанность поставить на 
баланс эксплуатирующей организации подъезды № 7, 8, 9 (секции «И, К, Л») 
дома № 27 по улице Лунной в городе Саратове; решением Ленинского 
районного суда города Саратова от 26.09.02 г. на муниципальное учреждение 
«Дирекция единого заказчика по Ленинскому району города Саратова» –
обязанность запустить в эксплуатацию пассажирский лифт в подъезде № 7 
дома № 27 по улице Лунной в городе Саратове. 

В результате вмешательства Уполномоченного, прокуратуры 
Саратовской области и Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Саратовской области, куда Уполномоченный 
обращался за содействием, в декабре 2004 года исполнительное 
производство, в соответствии с которым муниципальное учреждение 
«Дирекция единого заказчика по Ленинскому району города Саратова» было 
обязано запустить пассажирский лифт в подъезде № 7 дома № 27 по улице 
Лунной в городе Саратова, исполнено в полном объеме. 

В связи с  проводимой в Российской Федерации судебной реформой, с 
1997 года, с принятием Федерального закона от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» служба судебных приставов не 
подведомственна суду и осуществляет самостоятельную деятельность. 

Возросшее количество неисполненных решений судов порождает 
колоссальную загруженность судебных приставов, что приводит к 
бездействию или ненадлежащему исполнению ими возложенных на них 
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обязанностей. Поскольку судебный контроль является наиболее 
эффективным средством контроля, положительным моментом является 
снижение количества признанных судами Саратовской области 
обоснованными (частично обоснованными) жалоб на действия (бездействие) 
судебных приставов-исполнителей. Если в 2003 году данный показатель 
составлял 15,38%, то в 2004 году он снизился до 8,2%.   

Одним из наиболее острых остается вопрос, связанный с исполнением 
судебных постановлений о взыскании в пользу граждан заработной платы и 
иных сумм, причитающихся при увольнении. В данном случае имеет место 
массовое нарушение трудовых прав граждан на получение справедливого 
вознаграждения за труд. 

По сообщению Главного управления Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области, данный вопрос находится на постоянном 
контроле. В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер 
в 2004 году было окончено 36062 исполнительных производства (92,8% от 
общего количества исполнительных производств данной категории). Из них 
32 349 исполнительных производств (83,3%) было окончено реальным 
исполнением. В пользу граждан реально было взыскано более 159 млн 
рублей.  

Однако из ряда обращений к Уполномоченному следует, что к 
должникам судебными приставами-исполнителями не принимались 
надлежащие меры по принудительному исполнению таких судебных 
постановлений. 

Так, к Уполномоченному коллективно обратились граждане А., А., М. с 
жалобой на судебных приставов-исполнителей в связи с непринятием мер к 
исполнению вынесенных в их пользу судебных приказов о взыскании с ООО 
СМУ-31» заработной платы. Уполномоченный  обратился в прокуратуру 
Волжского района города Саратова с просьбой проверить факты, указанные 
заявителями.  

В ходе проверки районной прокуратурой выявлены нарушения 
законодательства об исполнительном производстве, в связи с чем 
прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений 
действующего законодательства. По результатам его рассмотрения судебные 
приставы-исполнители привлечены к дисциплинарной ответственности. 

После устранения нарушений судебными приставами-исполнителями 
приняты меры по реализации имущества, принадлежащего ООО «СМУ-31», 
и выплате заработной платы. 

При содействии Уполномоченного также было исполнено в полном 
объеме вынесенное в пользу жителя пос. Сланцевый Рудник Озинского 
района Е. судебное решение о взыскании с СХА «Маяк революции» 
задолженности по заработной плате. Указанное судебное постановление с 
ноября 2000 года было исполнено лишь частично. Более того,  определением 
Озинского районного суда от 20.06.2001 г. его исполнение приостановлено. 
После привлечения Уполномоченным внимания к данной проблеме 
прокуратуры Озинского района, а впоследствии – прокуратуры Саратовской 
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области исполнительный лист о взыскании в пользу Е. указанной 
задолженности 24.05.2004 г. вновь поступил на исполнение в Озинское 
подразделение Службы судебных приставов. Уже 28.05.2004 г. ввиду 
фактического исполнения требований исполнительного документа в полном 
объеме исполнительное производство было окончено. Таким образом, в 
общей сложности судебное решение исполнялось в течение трех с половиной  
лет.   

Обращения к Уполномоченному граждан, особенно проживающих в 
сельской местности, являются свидетельством отсутствия среди населения 
информированности об имеющихся у судебных приставов-исполнителей 
полномочиях.  

Подтверждением указанного факта стало обращение к 
Уполномоченному супругов К., проживающих в с. Мордовский Карай 
Романовского района Саратовской области. Они выразили просьбу оказать 
содействие в исполнении решения суда о взыскании  в их пользу денежных 
средств с гражданина Л., проживающего в городе Балаково. Названное 
решение не исполнялось в течение двух лет. 

После вмешательства Уполномоченного судебными приставами 
районного подразделения Службы судебных приставов проведена проверка, 
в ходе которой установлено имущество должника и на него обращено 
взыскание. 

 



Раздел II. Деятельность по совершенствованию законодательства 
Саратовской области и правовому просвещению в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина 

 
Совершенствование законодательства области в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина 
 
Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области является содействие в 
совершенствовании законодательства, касающегося прав и свобод человека и 
гражданина. При этом Уполномоченный работает в тесном взаимодействии с 
федеральными органами власти и государственными органами власти 
Саратовской области. 

В прошедшем году Уполномоченным осуществлялось сотрудничество 
с Представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Саратовской 
области, с комитетами Саратовской областной Думы: комитетом по 
социальной политике, комитетом по вопросам индустриальной, строительной 
и коммунальной политики, комитетом по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления. 

С 2004 года введена практика расширенного участия Уполномоченного 
и сотрудников его аппарата в заседаниях  рабочих групп, комитетов 
законодательного органа власти области. Уполномоченный принимал 
участие в обсуждении вопросов, связанных с правами и свободами граждан, 
на заседаниях Правительства Саратовской области, Саратовской областной 
Думы, постоянно действующих совещаниях Главного федерального 
инспектора по Саратовской области, а также на аппаратных совещаниях при 
мэре г. Саратова. 

Уполномоченным в истекшем году было подготовлено 117 заключений 
на проекты законов и иных нормативно-правовых актов. Помимо 
заключений, Уполномоченный использовал предусмотренное ст. 22 Закона 
Саратовской области от 12.10.1998 г. № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» (с изменениями от 29.05.2003 г.) 
право обращения с предложениями к субъектам законодательной 
инициативы о совершенствовании правовых актов. 

Основные из них:  
- заключение на законопроект «О Саратовской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»; 

- предложения о внесении изменений в ст. 399 УПК РФ (порядок 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора) и ст. 175 УИК 
РФ (порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания 
наказания и представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания); 
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- заключение на проект закона Саратовской области «О порядке 
предоставления информации органами государственной власти Саратовской 
области»; 

- заключение на проект закона Саратовской области «О 
дополнительных мерах социальной защиты при оплате жилья и 
коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

- заключения на проекты законов Саратовской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области», «О социальной поддержке отдельных категорий 
ветеранов Саратовской области», «О мерах поддержки граждан, 
подвергшихся политическим репрессиям», «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг в 
Саратовской области», «Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений Саратовской области», разработанные во исполнение 
Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты 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». 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в целях 
улучшения социального положения семей работников ветеринарной службы, 
проживающих и работающих в сельской местности, направил в комитет по 
вопросам индустриальной, строительной и коммунальной политики 
Саратовской областной Думы предложение о включении членов семей 
указанных работников в состав лиц, имеющих право на пользование 
льготами по оплате жилья и коммунальных услуг, предусмотренными 
законопроектом «О дополнительных мерах социальной защиты при оплате 
жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)». 

Указанный комитет Саратовской областной Думы согласился с 
предложениями Уполномоченного и принял соответствующее решение. 
29.12.2004 г. названный закон Саратовской области был принят и в январе 
2005 года вступил в силу. 

При этом следует отметить, что действие данного закона направлено на 
повышение жизненного уровня семей отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, а также на привлечение 
специалистов для работы в сельской местности. 

С учетом практики работы, свидетельствующей о несоблюдении 
должностными лицами прав граждан, Уполномоченный внес предложение о 
включении в проект закона Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов Саратовской области» статьи об 



 

 

 

512 

ответственности должностных лиц органов государственной власти 
Саратовской области и органов местного самоуправления за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение законодательства Саратовской области о 
ветеранах. 

Изучение Уполномоченным действующего законодательства показало, 
что с принятием Федерального закона от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ «О 
приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» возникли противоречия между Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации. 

Так, часть 1 пункта 2 статьи 399 УПК РФ предоставляет право только 
осужденному ходатайствовать перед судом о его освобождении от наказания 
согласно ст. 81 УК РФ в связи с болезнью, а часть 6 статьи 175 УИК РФ 
устанавливает право обращения в суд только начальника учреждения или 
органа, исполняющего наказание. Такое право осужденного действующими 
положениями УИК РФ не предусмотрено. 

Уполномоченный считает, что для устранения данного противоречия 
необходимо внести дополнение в пункт 5 части 1 статьи 399 УПК РФ, 
заключающееся в предоставлении указанного права администрации 
учреждения и органу, исполняющему наказание. 

Данное положение позволит указанным субъектам вносить 
представление об освобождении страдающего заболеванием осужденного от 
дальнейшего отбывания наказания, если осужденный вследствие тяжелого 
заболевания лишен возможности самостоятельного обращения в суд. 

Кроме того, из части 1 пункта 2 статьи 399 УПК РФ была исключена 
ссылка на пункты 3 и 5 статьи 397 УПК РФ, в соответствии с которыми 
осужденные вправе были самостоятельно обращаться в суд с заявлением об  
изменении вида исправительного учреждения и о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

В предыдущих редакциях ст. 399 УПК от 18.12.2001 г. и 04.07.2003 г. 
такие основания имелись, а принятым вышеуказанным Федеральным 
законом были исключены. 

Данное обстоятельство является нарушением конституционных прав 
осужденных, что вызывает их обоснованные обращения по этому вопросу в 
адрес Уполномоченного. 

В этой связи по личной инициативе Уполномоченный предложил 
субъекту законодательной инициативы – Саратовской областной Думе 
вариант проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 399 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» для внесения 
его в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

На момент подготовки настоящего доклада законопроект находился на 
обсуждении рабочей группы комитета Саратовской областной Думы. 
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Особое внимание Уполномоченным уделялось совершенствованию 
законодательства, касающегося прав и свобод детей.  

Уполномоченным был поддержан проект федерального закона, 
предусматривавший внесение изменений в Федеральный закон от           
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в части увеличения размеров пособий. При этом Уполномоченный 
исходил из убеждения в том, что данный вид социальной поддержки 
способствует обеспечению уровня жизни, необходимого для физического, 
умственного, духовного развития ребенка. 

Впоследствии, в связи с принятием Федерального закона от           
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, установление размера ежемесячного пособия на 
ребенка, порядок его назначения и выплаты были переданы в ведение 
субъектов РФ. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимали 
непосредственное участие в работе комитета по социальной политике 
Саратовской областной Думы по рассмотрению проекта закона Саратовской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области». В итоге размер указанного пособия на 
2005 год был установлен в сумме 100 рублей. 

С учетом роста негативного влияния алкогольной продукции на 
общество, и в особенности на молодое поколение, Уполномоченным был 
поддержан проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях Российской Федерации, 
предусматривающих установление административной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в потребление пива и за распитие пива 
несовершеннолетними в общественных местах. 

Одной из форм совершенствования законодательства в сфере прав и 
свобод человека и гражданина стало участие Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области и сотрудников аппарата в конференциях, 
«круглых столах» и парламентских слушаниях, организованных 
законодательными (представительными) органами власти не только 
регионального, но и федерального уровня. 

В ходе других депутатских слушаний в Саратовской областной Думе с 
участием Уполномоченного состоялось обсуждение вопросов 
совершенствования избирательного законодательства в России. Предложения 
и замечания, озвученные на заседании законодательного органа  области, 
были обобщены и представлены в Центральную избирательную комиссию 
РФ.  

Проекты законов Саратовской области по социальным вопросам, 
разработанные в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 г.        
№ 122-ФЗ, стали предметом обсуждения проведенного 15 октября 2004 года 
заседания комитета по социальной политике Саратовской областной Думы, 
где Уполномоченный высказал ряд замечаний и предложений о 
необходимости их доработки.  
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Более того, Уполномоченный по правам человека принимал участие в 
обсуждении актуальных вопросов защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

В апреле 2004 года по приглашению Комитета по делам Содружества 
Независимых Государств и связям с соотечественниками Государственной 
Думы РФ Уполномоченный участвовал в работе «круглого стола» на тему: 
«Вопросы совершенствования российского законодательства относительно 
соотечественников за рубежом и вынужденных переселенцев». В ходе 
заседания «круглого стола» были рассмотрены проблемы, возникающие в 
процессе реализации федеральных законов «О государственной политике РФ 
в отношении соотечественников за рубежом», «О гражданстве РФ», «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ». Обсуждаемые вопросы 
касались поддержки и защиты прав соотечественников, как проживающих в 
государствах СНГ и Балтии, так и вынужденно переселившихся из этих 
государств в Россию. 

С целью выработки основных направлений деятельности по 
осуществлению мониторинга законодательства и правоприменительной 
практики в мае 2004 года Уполномоченный принял участие во Второй 
Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг правового 
пространства и правоприменительной практики». Конференция состоялась в 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ с 
участием представителей администрации Президента РФ, законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти РФ, уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, членов научных, общественных и иных 
организаций. 

В марте 2004 года заместитель руководителя аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области – 
Уполномоченный по правам ребенка принял участие в парламентских 
слушаниях в Государственной Думе РФ на тему: «О законотворческой 
деятельности Комитета Государственной  Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи и взаимодействии с федеральными министерствами и 
ведомствами, органами государственной власти субъектов РФ, научными 
учреждениями и неправительственными организациями». 

Совершенствование законодательства Саратовской области в сфере 
прав и свобод человека и гражданина осуществлялось при тесном 
взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области и депутатов законодательных органов власти различных уровней. 

 
Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 

и методов их защиты. Взаимодействие со средствами массовой 
информации 

 
В соответствии со ст. 14 Закона Саратовской области от 12.10.1998 г. 

№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 
(с изменениями от 29.05.2003 г.) Уполномоченный осуществляет правовое 
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просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 
их защиты. 

Образование в области прав человека является важным инструментом в 
создании правового государства, выступает гарантией надлежащей 
реализации прав и свобод граждан. Правовое просвещение является 
необходимым условием формирования правовой культуры человека и 
гражданина, профилактики совершения правонарушений. 

В последнее время в России принято большое количество новых 
нормативных актов, внесены изменения и дополнения в действующее 
законодательство. В стране проводятся административная, судебная, 
социальная, жилищно-коммунальная реформы, направленные на укрепление 
власти, построение подлинно социального и правового государства. 

В связи с этим одной из главных задач Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области является разъяснение гражданам 
действующего законодательства, способов защиты их прав и свобод. 

В 2004 году аппаратом Уполномоченного были подготовлены и изданы 
информационные буклеты на различную правовую тематику. 

В целях информирования населения области об институте  
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области вышел в свет 
буклет, отражающий основные направления его деятельности, компетенцию, 
структуру аппарата. 

С учетом ситуации с дорожно-транспортными происшествиями, 
причиной которых во многих случаях является неудовлетворительное 
состояние дорог, Уполномоченный пришел к выводу о необходимости 
разработки соответствующего буклета.  

В результате был издан информационный буклет «Защита прав 
автовладельцев» (краткая памятка для водителей), содержащий практические 
рекомендации водителям, попавшим в аварию. Данный буклет был 
направлен в филиалы ОСАО «Ингосстрах в г. Саратове», «Южно-Волжской 
дирекции ОАО РОСНО» и Управление ГИБДД ГУ «ГУВД Саратовской 
области». 

В ответе руководства УГИБДД ГУ «ГУВД Саратовской области» 
Уполномоченному говорится, что ознакомившиеся с буклетом граждане 
высказывали самые положительные отзывы и отмечали полезность данного 
издания. 

В помощь лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, был подготовлен буклет «Права подозреваемых и 
обвиняемых». В рамках содействия правовому просвещению 
Уполномоченный передал указанную печатную продукцию в библиотеку 
Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области и Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области было реализовано на страницах газеты «Резонанс», 
выпускаемой для лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В рубрике 
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Уполномоченного была представлена информация правового характера, 
касающаяся вопросов защиты прав осужденных, а именно: как обратиться в 
Европейский Суд по правам человека; что представляет собой институт 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 

Итоги первого полугодия деятельности Уполномоченного по правам 
человека были отражены в информационном бюллетене № 9/2004 
«Уполномочен защитить…». В бюллетене освещались актуальные темы: 
проблема медицинских вытрезвителей, права граждан на добровольное 
вступление в товарищество собственников жилья, вопросы приобретения 
гражданства и многие другие. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека и Поволжского 
Центра Информации и Документации Совета Европы в РФ, при поддержке 
министерства образования и науки Саратовской области проведен конкурс 
детского рисунка: «Чужого горя не бывает», «Подарок детям Беслана». 

Конкурс проходил среди учащихся учреждений общего и 
дополнительного образования в память о жертвах и в поддержку 
пострадавшим от террористического акта 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане. 

Лучшие работы, всего 44, и обращения школьников Саратовской 
области со словами поддержки и солидарности в адрес сверстников из                   
г. Беслана были опубликованы в альбоме. Первая часть альбома – протест 
против терроризма, боль и сочувствие детского сердца, вторая часть – 
«Подарок детям Беслана» – рисунки, воспевающие все живое и 
символизирующие мир без террора и насилия. 

В аппарате Уполномоченного функционирует библиотека, вмещающая  
более полутора тысяч книг и других изданий на правовую тему. Ею может 
воспользоваться любой гражданин. За оказанием информационной и 
методической помощи в аппарат Уполномоченного обращались жители 
города Саратова и районов области, в том числе учащиеся и студенты, 
аспиранты и соискатели, учителя и ученые, государственные и 
муниципальные служащие. 

Мнение о необходимости знания законов должно формироваться с 
раннего детства. Несмотря на то, что молодежь является динамично 
развивающейся частью общества, она подвержена психологическому 
влиянию различных групп и организаций. 

В связи с этим под эгидой Уполномоченного в рамках мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей, во всех муниципальных 
образованиях Саратовской области проходила консультативно-
просветительская акция «Детский телефон доверия». 

Организацию проведения данного мероприятия поддержали 
Саратовское региональное отделение общероссийского общественного фонда 
«Российский детский фонд», Саратовский региональный общественный 
благотворительный фонд «Духовная забота», Саратовский региональный 
детский благотворительный общественный фонд «Савва», Саратовская 
региональная общественная организация Ассоциация вынужденных 
переселенцев «Саратовский источник». 
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Организация такой «горячей линии» нацелена на то, чтобы научить 
детей самостоятельно получать юридическую помощь и  интересующую их 
информацию. 

Объявления о проведении акции опубликованы в районных газетах и 
детской газете «Шпаргалка», которая выпускается в качестве приложения к 
областной газете «Саратовские вести». Дополнительно дети были 
проинформированы  администрацией образовательных учреждений области.  

В ходе этого мероприятия поступило более полутора тысяч обращений, 
касающихся сложных ситуаций в отношениях между учениками и 
учителями, во взаимоотношениях со сверстниками, проблем в семье и в 
других случаях. Опытные специалисты (юристы, медики, педагоги) помогали 
детям разобраться с проблемами, оказать моральную поддержку. За 
помощью обращались несовершеннолетние в возрасте от 9 до 18 лет. 

Все участники «Детского телефона доверия» получили 
квалифицированную помощь специалистов. Проведение акции по 
распространению правовых знаний способствовало созданию правового 
пространства самостоятельной, творческой личности ребенка. 

Под эгидой Уполномоченного в День защиты детей проходила и другая 
акция: «Закон, о котором должен знать каждый». Работала выездная 
приемная Уполномоченного. Сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области отвечали на все интересующие детей 
вопросы и помогали решить проблемы, связанные с нарушением прав 
подрастающего поколения. 

Волонтеры регионального центра комплексного и социального 
обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» провели 
социологический опрос. Члены региональной молодежной общественной 
организации «Синегория» организовали конкурс на знание прав человека. 
Наиболее активные и эрудированные получили от Уполномоченного 
подарки. Юные журналисты детской редакции «Шпаргалка» брали интервью 
у участников мероприятия. 

В деятельности Уполномоченного по правовому просвещению 
непосредственное содействие оказывали и уполномоченные по защите прав 
участников образовательного процесса, существующие во всех учреждениях 
общего образования области.  

Уполномоченные по защите прав участников образовательного 
процесса с помощниками из числа учащихся систематически проводят 
мероприятия, направленные на правовое обучение учителей, родителей, 
учеников. 

В рамках функционирования данного института, помимо 
традиционных лекций и бесед на уроках, родительских собраниях, в 
образовательных учреждениях проводились вечера вопросов и ответов, 
«круглые столы», интеллектуальные марафоны, деловые игры, правовой 
всеобуч для учителей, учащихся и родителей. 
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В течение 2004 года проводились обучающие семинары для 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и их 
помощников из числа учащихся. 

Одним из таких мероприятий стал семинар на тему: «Система работы 
школьных уполномоченных по формированию правовых знаний учащихся», 
в работе которого принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области. Подобные обучающие семинары способствуют 
активизации в образовательных учреждениях работы по пропаганде 
правовых знаний и социальной защите школьников. 

На протяжении 2004 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата  
принимали участие в семинарах-совещаниях для уполномоченных по защите 
прав участников образовательного процесса учреждений Балаковского, 
Краснокутского, Ровенского, Энгельсского районов, знакомились с 
деятельностью уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса в Красноармейском районе области. 

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области 
совместно с министерством образования и науки Саратовской области 
проведена встреча уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса и учащихся образовательных учреждений с 
углубленным изучением английского и французского языков с сотрудниками 
Поволжского Центра Информации и Документации Совета Европы в РФ. 

Участникам мероприятия представлен телевизионный сюжет о 
деятельности Совета Европы, присутствующие получили соответствующую 
литературу.  

Директор Центра призвал участников встречи к сотрудничеству с 
целью дальнейшего распространения правовых знаний среди школьников, их 
родителей и учителей. 

Традиционным стало проведение ежегодного слета уполномоченных 
по защите прав участников образовательного процесса и их помощников из 
числа учащихся учреждений общего образования Саратовской области. 

Знаменательно, что в 2004 году данное мероприятие проходило в 
преддверии Всемирного дня ребенка – 15-летия со дня принятия Конвенции 
о правах ребенка. 

На данном мероприятии было отмечено, что возросло количество 
обращений в адрес уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса. Так, в течение 2003/2004 учебного года к 
школьным уполномоченным поступило 7 067 заявлений, что на 17% больше 
по сравнению с предыдущим учебным годом. 

На слете дипломами Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области и подарками министерства образования и науки 
Саратовской области были награждены преподаватель гимназии г. Вольска, 
признанный лучшим уполномоченным, и двое его помощников, а также 
специалист управления образования администрации Энгельсского 
муниципального образования, ставший лучшим координатором по 
организации деятельности уполномоченных в 2004 году. 
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По инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области при поддержке Губернатора, Председателя Правительства 
Саратовской области с января 2003 года выпускается детская газета 
«Шпаргалка», авторами которой являются учащиеся и студенты 
образовательных учреждений области. 

Воспитательная ценность этого события неоценима. Созданная на базе 
ведущей областной газеты «Саратовские вести» газета «Шпаргалка» 
доступна тысячам жителей области, среди которых – дети, родители и 
педагоги. Молодежь и подростки получили возможность высказать на 
страницах общедоступного и популярного областного издания свои 
проблемы, поделиться опытом, обратиться к сверстникам и старшему 
поколению. Руководят детской газетой опытные журналисты при поддержке 
педагогических работников. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в 
качестве задачи видит необходимость привлечь к работе в газете детей и 
молодежь из каждого уголка нашего региона, расширив возможности 
творческой деятельности молодого поколения. 

В 2004 году Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области совместно редакцией детской газеты «Шпаргалка» впервые был 
объявлен конкурс на самую  активную работу по правовому просвещению. 
Было признано, что победители конкурса – учащаяся лицея № 62 г. Саратова 
и учащаяся средней общеобразовательной школы № 1 п. Степное Советского 
района – формируют у читателей правовые знания, обращают внимание на 
проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Помимо этого, традиционным стал областной конкурс 
исследовательских работ учащихся «Права ребенка в новом веке», который 
проводился по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области совместно с министерством образования и науки 
Саратовской области. В своих работах дети повествовали о том, что их 
сегодня волнует: права ребенка и как они соблюдаются, проблемы 
подростковой наркомании, несовершеннолетних семей и многие другие. 
Фрагменты лучших работ опубликованы в детской газете «Шпаргалка». 
Победители конкурса получили грамоты и ценные подарки на третьем 
областном слете уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса в учреждениях общего образования и их 
помощников из числа учащихся. 

На слете награждались также победители детского конкурса рисунков 
«Чужого горя не бывает», объявленного в связи с трагедией в г. Беслане. 

Уполномоченный надеется, что именно институт уполномоченного в 
школах будет проводником основных принципов Конвенции о правах 
ребенка, а именно: равных прав для всех, принципов терпимости, добра и 
взаимопонимания. 

Деятельность Уполномоченного и сотрудников аппарата по правовому 
просвещению осуществлялась также путем участия в научно-практических 
конференциях, семинарах, «круглых столах». 
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Уполномоченный по правам человека в Саратовской области принял 
участие в работе «круглого стола» на тему: «Преступление и наказание 
несовершеннолетних: мнение населения и экспертов», где были 
представлены результаты социологического исследования, проведенного в 
трех городах России – Санкт-Петербурге, Саратове и Ульяновске. 
Особенностью данного исследования являлось то, что проблемы ювенальной 
юстиции (динамика подростковой преступности, ее причины, деятельность 
правоохранительных и судебных органов) оценивались и экспертами, и 
населением, в том числе подростками. Интересным аспектом исследования 
стало изучение факторов, влияющих на формирование общественного 
мнения о преступности несовершеннолетних, среди которых - средства 
массовой информации. 

В дискуссии принимали участие сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
правоохранительных органов, работники системы образования, ученые, 
представители районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и другие. 

Все участники мероприятия высказали необходимость переосмыслить 
роль и методы системы правосудия детей и формирования на территории 
области ювенальной юстиции. 

Продолжением работы «круглого стола» стала научно-практическая 
конференция: «Проблемы и практика становления ювенальной юстиции, 
защита прав несовершеннолетних в Саратовской области». 

В апреле 2004 года Уполномоченный выступил на пленарном 
заседании международной научно-практической конференции 
«Толерантность и межэтнические отношения в России», где рассматривались 
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 
регулирующей миграционные процессы, и защите прав представителей 
национальных меньшинств.  

12-13 мая 2004 года по приглашению министерства труда и 
социального развития Саратовской области Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области Н.Ф. Лукашова приняла участие в 
межрегиональном семинаре «Гендерная стратегия Российской Федерации и 
реформа системы социального обеспечения: опыт регионов». В семинаре 
участвовали представители органов исполнительной власти из 13 субъектов 
Российской Федерации. В ходе семинара обсуждены проблемы достижения 
равных прав и возможностей мужчин и женщин в современном обществе. 

Уполномоченный выступил с докладом «Защита социально-
экономических прав граждан – приоритетная задача Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области» на четвертой межрегиональной 
конференции «Социальная политика региона: проблемы и перспективы», 
организованной Независимым институтом социальной политики при 
поддержке Фонда Форда. 

В ноябре 2004 года по приглашению Уполномоченного по правам 
человека в РФ В.П. Лукина и руководства Московского университета МВД 
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России Уполномоченный по правам человека в Саратовской области принял 
участие в международной научно-практической конференции «Права 
человека и гражданское общество», состоявшейся в г. Москве. В ходе 
конференции обсуждались актуальные проблемы совершенствования 
системы защиты прав человека как основы формирования в Российской 
Федерации гражданского общества.   

По инициативе Саратовского бюро информационного агентства 
«Росбалт» Уполномоченный принял участие в «круглых столах» на темы: 
«Миграция из ближнего зарубежья – есть проблемы», «Выборы в России: 
новый этап». 

Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению граждан 
осуществлялась в разных формах. Необходимо отметить, что важную роль в 
этом направлении играют средства массовой информации. 

С помощью средств массовой информации Уполномоченный 
информировал об институте Уполномоченного, основных направлениях его 
деятельности, а главное – освещал злободневные проблемы нарушения прав 
человека на территории области, привлекая внимание органов 
государственной власти, местного самоуправления, ответственных 
должностных лиц. 

Уполномоченный осуществлял тесное взаимодействие с радио, 
телевидением и прессой. 

Перечень средств массовой информации, с которыми 
взаимодействовал Уполномоченный, достаточно широк. В их числе - 
районные, областные и федеральные печатные издания. Среди федеральных 
изданий, с которыми сотрудничал Уполномоченный, были газеты: 
«Известия», «Парламентская газета», «Комсомольская правда», «Московский 
комсомолец» и другие. Региональными печатными средствами массовой 
информации, достаточно полно освещавшими деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, являлись 
«Саратовские вести», «Саратов – Столица Поволжья», «Саратовская 
панорама», «Земское обозрение» и другие. «Балаковские вести» 
(Балаковский район), «Родная земля» (Балтайский район), «Знамя Победы» 
(Ровенский район), «Наше слово» (Энгельсский район)  и другие пятнадцать 
районных газет отражали работу по защите прав граждан в муниципальных 
образованиях области. 

В целом в течение 2004 года средствами массовой информации было 
опубликовано более 120 статей о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области по защите прав граждан. 

 В прошедшем году Уполномоченный провел четыре «прямые линии» 
на радио, в газетах и в сети «Интернет». 

11 августа 2004 года Уполномоченный отвечал на вопросы 
радиослушателей «Эхо Москвы в Саратове», касающиеся обеспечения 
жильем, порядка начисления пенсии, приобретения гражданства РФ. 

В редакции газеты «Комсомольская правда» – Саратов» 4 ноября 2004 
года проведена «прямая линия». Уполномоченный разъяснил 
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законодательство в части предстоящей замены льгот денежными 
компенсациями, проинформировал о порядке обращения в Европейский Суд 
по правам человека. 

Уполномоченный, применяя не только традиционные средства 
массовой информации, 3 июня 2004 года участвовал в «прямой линии» для 
пользователей сети «Интернет». К Уполномоченному поступило более 
сорока вопросов. Граждан интересовали проблемы невыплаты заработной 
платы, возрождения деятельности медицинских вытрезвителей, создания 
товариществ собственников жилья. 

Используя телевидение как наиболее массовое и доступное средство 
массовой информации, Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 
интервью, выступлениях, обращениях освещали факты нарушений прав 
граждан на территории области и разъясняли способы восстановления 
нарушенных прав.  

Уполномоченный давал интервью и участвовал в телепередачах как 
региональных, так и федеральных каналов: «НТВ», «ГТРК «Саратов», «2-я 
Садовая», «НСТ» и других. 

Так, Уполномоченный 2 июня 2004 года принял участие в 
телевизионной программе «Вечерний звон» на телеканале «2-я Садовая». 
Участники телепрограммы обсуждали  вопросы защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних на территории Саратовской области. 

В преддверии Международного дня прав человека в интервью «ГТРК 
«Саратов» было рассказано о роли Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области в защите прав граждан, об основных их нарушениях на 
территории региона, были подведены итоги деятельности. 

Кроме собственных публикаций в средствах массовой информации о 
деятельности по защите прав, Уполномоченный отслеживал в газетах, 
журналах информацию о нарушениях прав граждан. В необходимых случаях 
Уполномоченным принимались меры. 

Вся информация о деятельности Уполномоченного регулярно 
выставлялась на официальном сайте. 

Учитывая, что профессиональная подготовка государственных 
служащих должна отвечать требованиям времени и процессам, проходящим 
в области и в стране в целом, Уполномоченный придает важное значение 
повышению квалификации сотрудников аппарата. 

В 2004 году по приглашению образовательной автономной 
некоммерческой организации Учебно-методического центра 
документоведения и управления (г. Москва) руководитель аппарата 
Уполномоченного принял участие в семинаре «Управление персоналом. 
Трудовой кодекс. Кадровая документация». Сотрудник отдела информации и 
правового просвещения аппарата Уполномоченного прошел краткосрочное 
обучение в Институте дополнительного профессионального образования 
Саратовского государственного социально-экономического университета по 
программе «Связи с общественностью в сфере государственного 
управления».  



 

 

 

523 

К сожалению, приходится констатировать, что ситуация в сфере 
правового просвещения как в Саратовской области, так и в России остается 
сложной. Одним из основных препятствий на пути построения гражданского 
общества, развития правового государства является правовой нигилизм, 
неумение граждан отстаивать свои права при наличии законных оснований. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области уверен в 
том, что для успешной работы по правовому просвещению необходимо 
активно расширять сферы указанной деятельности и развивать новые формы. 

Для повышения уровня правовой культуры граждан, формирования 
должного правосознания Уполномоченный считает должным провести 2005 
год в нашем регионе под знаком правового просвещения. 

В свою очередь, с целью формирования правосознания граждан, 
осуществления правового просвещения следует консолидировать усилия 
органов государственной власти и местного самоуправления области, средств 
массовой информации, общественных организаций и всех других 
заинтересованных структур. 
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Раздел III. Деятельность по взаимодействию с общественными 
организациями и развитию международного сотрудничества в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина 

 
Взаимодействие Уполномоченного с общественными организациями 

реализуется в рамках Общественного совета, объединяющего в своем составе 
более 40 общественных организаций на принципах добровольности, 
безвозмездности и истинного энтузиазма. 

В рамках Общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области по инициативе председателя Саратовской 
региональной общественной организации трезвости и здоровья проводилась 
переговорная площадка «Алкоголизация современного общества и место 
медицинских вытрезвителей в процессе урегулирования государством ее 
последствий».  

Привлечение к урегулированию проблемы алкоголизации 
современного общества, помимо сотрудников органов внутренних дел и 
здравоохранения, работников социальной сферы, по мнению 
Уполномоченного, позволило бы осуществлять мероприятия по борьбе с 
этим негативным явлением на более качественном уровне. 

Для дальнейшего решения обозначенной проблемы участниками 
мероприятия принято решение о создании рабочей группы. 

В нее вошли представители ГУ «ГУВД Саратовской области», 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области, министерства здравоохранения и 
социального развития, образования и науки Саратовской области, комитета 
по спорту Саратовской области, комитетов здравоохранения, по труду и 
социальному развитию администрации города Саратова, представители 
общественных организаций.  

Членами рабочей группы предложено создать центры медико-
социальной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, наделив эти учреждения следующими функциями: проведение 
медицинского обследования психофизического состояния, диагностики 
степени алкогольного опьянения и оказание необходимой медицинской 
помощи, а в дальнейшем – психолого-социальной поддержки. 

С учетом роста количества преступлений, совершаемых гражданами, 
находящимися в нетрезвом состоянии, а также увеличения  показателя 
заболеваний алкоголизмом и сопутствующих болезней, работа центров 
медико-социальной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, позволила бы снизить остроту проблем профилактики 
преступности и алкоголизма на территории региона. 

По мнению председателя Саратовской региональной общественной 
организации трезвости и здоровья, при этом в подобных учреждениях 
необходимо ввести механизм общественного контроля. 

В качестве эксперимента члены рабочей группы предложили создать 
такой центр на базе МУ «Центр социально-трудовой реабилитации для лиц 
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без определенного места жительства и занятий» г. Саратова. Был разработан 
проект положения о порядке нахождения граждан в отделении временного 
содержания, а также проведена прогнозная оценка стоимости реализации 
данного эксперимента. 

Однако вследствие отсутствия финансирования этот проект не был 
реализован. 

По инициативе Уполномоченного в июне 2004 года состоялась встреча 
председателя Саратовского областного суда, начальника управления 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской области с 
лидерами правозащитных организаций области. 

При поддержке Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, с участием Саратовского регионального общественного 
благотворительного фонда «Духовная забота» и других общественных 
организаций в бывшей Вольской воспитательной колонии состоялся 
«круглый стол» в рамках проекта «Несмотря ни на что» программы 
«Партнер» (АЙРЕКС и AMP США). 

Целью проведения данного мероприятия был обмен мнениями по 
вопросу реализации проекта Саратовского регионального общественного 
благотворительного фонда «Духовная забота»: оказание морально-
нравственной, психологической, консультативной помощи подследственным 
и осужденным подросткам посредством аудиопрограмм. При содействии 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области к участию в 
данном проекте были привлечены  следственный изолятор № 1 г. Саратова, 
бывшая Вольская воспитательная колония и специализированная 
общеобразовательная школа закрытого типа г. Маркса. 

Участники высказали свои предложения по улучшению 
воспитательной работы в исправительных учреждениях. 

Продолжением данного мероприятия в сентябре 2004 года стало 
заседание «круглого стола» на тему: «Инновационные технологии по 
улучшению воспитательной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями». 

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области отмечено, 
что в последнее время ослаблен интерес, особенно в молодежной среде, к 
духовным, культурным и историческим ценностям, возрастают невежество, 
безответственность и безнаказанность. Большую тревогу вызывает состояние 
преступности среди подростков. 

В августе 2004 года на заседании Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области рассматривался 
вопрос «Защита прав потребителей в Саратовской области». Инициатором 
проведения данного мероприятия был председатель Саратовского 
регионального общественного учреждения по защите прав потребителей. 

Участники совещания отметили, что Закон РФ от 07.02.1992 г.               
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», вступивший в силу с апреля 1992 
года, имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку 
направлен на защиту интересов граждан, регулирует требования к 
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продукции, предоставляемым услугам, выполняемым работам, определяет 
ответственность изготовителя, исполнителя перед потребителем. Данный 
нормативный правовой акт претерпел изменения. Развивающийся товарный 
рынок создал более широкий круг товаров, появились новые виды услуг, 
усложнились взаимоотношения между субъектами рынка.  

Актуальность проблемы защиты прав потребителей очевидна и 
подтверждается значительным количеством обращений о нарушении прав 
граждан в различных сферах. 

Поступавшие в аппарат Уполномоченного по правам человека такие 
обращения касались вопросов нарушения прав потребителей при оказании 
медицинских, образовательных, банковских (финансово-кредитных) услуг, 
услуг связи и других.  

Острейшей проблемой на территории города Саратова и Саратовской 
области является некачественное предоставление жилищно-коммунальных 
услуг. 

Не лучшим образом обстоят дела с правами потребителей и в сфере 
транспортных услуг. Как коллективные, так и индивидуальные обращения в 
адрес Уполномоченного по правам человека поступали от граждан в связи с 
непредоставлением льгот, гарантированных Федеральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».  

На заседании Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области отметил, что проблемы в деятельности организаций, 
осуществляющих защиту прав потребителей, проблема создания 
оптимальных условий  реализации на территории Саратовской области 
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» – все это 
требует скорейшего разрешения. 

Итогом стало обращение участников совещания к исполняющему 
обязанности первого заместителя Председателя Правительства Саратовской 
области с просьбой рекомендовать руководителям: 

- федеральных органов исполнительной власти, министерств и 
ведомств Правительства Саратовской области, муниципальных образований 
области занять более активную позицию по формированию структур, 
подбору специалистов по защите прав потребителей; 

- органов местного самоуправления города Саратова и муниципальных 
образований Саратовской области разработать и принять программы по 
защите прав потребителей на 2005-2008 годы в муниципальных образованиях 
с учетом изменений в структуре федеральных органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Впоследствии из различных министерств области Уполномоченный 
получил сообщения о реализации вышеизложенных рекомендаций. 

В рамках II Саратовского областного социального форума на 
переговорной площадке «Взаимодействие граждан и государственных 
институтов в предотвращении социального сиротства, алкоголизма и 
наркомании» Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
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информировал о его взаимодействии с вышеназванными институтами по 
соблюдению и защите прав детей в приемных семьях.  

Одной из форм взаимодействия было участие Уполномоченного в 
различных мероприятиях, организованных общественными организациями. 

Так, в г. Саратове при поддержке Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области прошел семинар «Школа общественного 
инспектора» на тему: «Методы и модели общественного контроля в местах 
принудительного содержания». 

Организатором этого мероприятия стал Московский региональный 
Общественный Благотворительный Фонд «Социальное Партнерство».  

В сентябре 2003 года был принят в первом чтении Федеральный закон 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии общественных объединений их 
деятельности». Этот нормативный правовой акт предусматривает создание 
института общественного контроля в местах принудительного содержания. В 
связи с этим, в каждом субъекте Российской Федерации предполагается 
образование наблюдательных общественных комиссий. Целью организации и 
проведения указанного мероприятия явилась подготовка представителей 
общественных организаций к данному виду деятельности. 

В Саратовской области создан и успешно функционирует институт 
уполномоченного по правам осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, который выполняет функцию контроля за 
обеспечением соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания. В ходе семинара участники ознакомились с его работой. 

Центром содействия проекту правовой реформы Саратовской области 
был подготовлен «круглый стол» на тему: «Оказание правовой помощи 
социально незащищенным категориям населения: модель взаимодействия на 
региональном уровне». 

В ходе его работы участники обсудили вопросы социального 
партнерства и эффективного взаимодействия органов государственной 
власти, уполномоченного по правам человека, адвокатских образований, 
общественных объединений и вузов по оказанию правовой помощи 
малоимущим на территории Саратовской области. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
представил анализ обращений в его адрес по вопросу социальной защиты и 
социального обеспечения, который свидетельствовал о том, что нарушения 
социальных прав граждан по-прежнему остаются достаточно 
распространенными. 

Уполномоченный принял участие в мероприятии, подготовленном 
Саратовской областной общественной организацией «Комитет помощи 
вынужденным переселенцам из Чечни», в связи с проблемой реализации 
права на пенсионное обеспечение граждан, покинувших Чеченскую 
Республику. 

Итогом стало обращение к депутатам Саратовской областной Думы, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 
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просьбой внести соответствующие изменения в действующее пенсионное 
законодательство, обусловленные невозможностью мигрантов представить 
документы, подтверждающие трудовой стаж и среднемесячный заработок по 
причине их уничтожения в период военных действий на территории данной 
республики.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области принял 
участие в мероприятиях, организатором которых выступила Саратовская 
региональная общественная организация Ассоциация вынужденных 
переселенцев «Саратовский источник». К ним относились: межрегиональная 
конференция «Развитие общественного информационного центра по 
проблемам миграции в Приволжском федеральном округе»; 
межрегиональная конференция «Работа общественных организаций по 
правовому просвещению иммигрантов из числа этнических меньшинств в 
Приволжском федеральном округе». 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
участвовал в практическом семинаре «Практика рассмотрения «российских 
дел» Европейским Судом по правам человека: проблемы и перспективы», 
проводимом Поволжским Центром Информации и Документации Совета 
Европы в РФ при Саратовской государственной академии права и выступил с 
докладом «Ситуация с защитой прав человека в Саратовской области».  

В ходе семинара обсуждались вопросы: порядок обращения в 
Европейский Суд по правам человека, компетенция Суда, процедура 
рассмотрения дел и принятия судебных решений, проблемы приемлемости 
жалоб, поступающих от российских граждан, а также другие вопросы.  

Многие общественные организации, входящие в Общественный совет 
при Уполномоченном, осуществляют реальные проекты и решают самые 
злободневные проблемы. 

Уполномоченным был поддержан проект «Создание комплексной 
системы по социализации и профилактике девиантного поведения 
воспитанников школы-интерната № 3 г. Саратова», представленный 
Саратовским региональным отделением общероссийского общественного 
фонда «Российский детский фонд».  

В рамках данного проекта в 2003/2004 учебном году был создан клуб 
«Гармония», которым проведена работа по эстетическому развитию 
воспитанников интернатных учреждений, а также по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в обществе. 

Уполномоченный содействовал реализации этого проекта путем 
контроля за соблюдением прав детей и подростков, гарантированных 
Конвенцией о правах ребенка. 

Самостоятельной социально-правовой проблемой в области стала 
проблема роста злоупотребления наркотиками, распространения ВИЧ/СПИД 
среди несовершеннолетних. 

Под патронатом министерства образования и науки Саратовской 
области, министерства здравоохранения и социального развития Саратовской 
области, при поддержке Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
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области, Фонда «Центр Социального Развития и Информации» (PSI) в 2003/ 
2004 учебном году Саратовской региональной общественной организацией 
«Центр Международного Взаимопонимания» и государственным 
муниципальным учреждением «Центр СПИД» была реализована 
межведомственная Программа «Равные – Равным». Данная программа 
направлена на решение проблем профилактики ВИЧ/СПИДа среди молодежи 
Саратовской области. 

В рамках Программы «Равные – Равным» в 25 школах городов 
Саратова и Энгельса волонтеры-тренеры провели свыше 200 семинаров для 
более 3 000 своих сверстников и подготовили самостоятельно 200 
волонтеров-тренеров, которые в свою очередь продолжают заниматься 
профилактической работой в области ВИЧ/СПИДа.  В школах были созданы 
соответствующие информационные уголки. С учетом характера названной 
проблемы такая работа является очень важной. 

Уполномоченный поддержал проект «Рука поддержки», 
подготовленный Саратовской региональной общественной организацией 
инвалидов-чернобыльцев «Саратовский правозащитный центр 
«Солидарность». Данный центр с 1997 года предоставляет правовую помощь 
лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и освещает 
положение указанных лиц в своих ежегодных докладах о соблюдении прав 
человека в Саратовской области. 

Оказание правовой и психологической помощи указанной категории 
граждан, в том числе после отбытия наказания, по оценке Уполномоченного, 
в рамках целенаправленного проекта должно способствовать укреплению 
правопорядка и снижению уровня преступности в Саратовской области. 

Уполномоченным был поддержан проект «История мировых религий», 
представленный Саратовским региональным детским благотворительным 
общественным фондом «Савва». Этот проект направлен на профилактику 
детской беспризорности, духовно-патриотическое воспитание подростков, 
возрождение подростковых клубов. Он актуален в рамках подписанного 
Министерством образования Российской Федерации договора с Московской 
Патриархией о факультативном преподавании «Основ православной 
культуры» в школах. 

Работа названного фонда затрагивает важные аспекты воспитания 
молодежи и представляет интерес как для специалистов государственных, 
так и общественных структур. 

Новаторской по форме и содержанию является поддержанная 
Уполномоченным программа «Просветительские и образовательные 
мероприятия по преодолению этнической дискриминации, расизма, 
ксенофобии и нетерпимости в России» проекта «Путь к примирению», 
представленного Саратовским региональным общественным 
благотворительным фондом «Духовная забота». В основу проекта заложен 
успешный опыт создания и реализации аудиопрограмм, направленных на 
повышение гражданского самосознания, предупреждение подростковой 
преступности. 
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Уполномоченным по правам человека в Саратовской области был 
поддержан  также проект «Интеграция детей-иммигрантов из Центров 
временного размещения переселенцев Саратовской области в жизнь местных 
сообществ». По мнению Уполномоченного, реализация этого проекта 
поможет несовершеннолетним в их адаптации, а также развитию 
толерантных отношений. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
поддержал проект по созданию Центра «Выбор» социальной 
психологической помощи детям из социально неблагополучных семей, семей 
алкоголиков.  

Проект направлен на защиту прав ребенка на достойное образование и 
социальную помощь. 

Следует отметить многочисленные положительные отзывы о 
деятельности круглосуточной «горячей линии» по правам человека «Ваша 
правовая скорая помощь», организованной членом Общественного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области, 
являющимся президентом Саратовской региональной ассоциации 
общественных объединений «Содействие и инициатива». 

Благодаря гранту юридическая помощь гражданам оказывалась на 
безвозмездной основе. 

Помимо этого, совместно с представителями некоммерческих 
организаций Уполномоченный осуществлял выезды в муниципальные 
образования области.  

Одним из них стал выезд в Красноармейский район с представителем 
Саратовской областной общественной организации «Комитет помощи 
вынужденным переселенцам из Чечни».  

Совместно с председателем ассоциации приемных семей – семейных 
детских домов Саратовской области Уполномоченный посетил Саратовский 
район. В ходе посещения они ознакомились с деятельностью органа опеки и 
попечительства по осуществлению контроля за положением детей в 
приемных семьях, проживающих в данном муниципальном образовании. 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения 
и уважения государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами Уполномоченный пришел к выводу о 
необходимости активного развития института общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в муниципальных образованиях 
Саратовской области. 

На встрече Уполномоченного с общественными помощниками в 
сентябре 2004 года были определены их функции, механизм взаимодействия 
с органами представительной и исполнительной власти на местах.  

В целом сотрудничество Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области с негосударственными общественными и 
некоммерческими организациями позволило открыть новые возможности 
эффективной работы по защите прав и свобод человека и гражданина. 
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В своей деятельности Уполномоченный уделяет особое внимание 
развитию международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека и 
гражданина. В частности, налажено сотрудничество с различными 
посольствами: как Российской Федерации в других государствах, так и 
иностранных государств в Российской Федерации (с Казахстаном, 
Узбекистаном, Туркменистаном, Грузией). В основном данное 
взаимодействие осуществлялось в рамках урегулирования ситуаций, 
связанных с вопросами гражданства. 

18-20 марта 2004 года по приглашению Комиссара Совета Европы по 
правам человека Альваро Хиль-Роблеса Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области принял участие в заседании «круглого 
стола» региональных уполномоченных по правам человека в РФ в 
Страсбурге. Цель «круглого стола» заключалась в ознакомлении с 
основными направлениями деятельности Совета Европы по поддержанию 
демократии на государственном и региональном уровнях в странах-членах 
Совета Европы и обсуждении проблем становления института 
уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. 

По приглашению Уполномоченного 20-26 декабря прошедшего года       
г. Саратов посетили представители аппарата Уполномоченного (омбудсмена) 
по правам человека Азербайджанской Республики.  

В рамках визита состоялось ознакомление с деятельностью аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Поволжского 
Центра Информации и Документации Совета Европы в РФ, 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 
средней общеобразовательной школы № 1 г. Саратова, общественных 
организаций области. Гости также посетили парк Победы, национальную 
деревню на Соколовой горе в г. Саратове.  

По итогам взаимодействия было заключено Соглашение о 
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области РФ и Уполномоченным (омбудсменом) по правам человека 
Азербайджанской Республики. 

 
 
 
 



Заключение 
 

Институт уполномоченного по правам человека, зарекомендовавший 
себя в Российской Федерации исключительно с положительной стороны, 
является достаточно эффективным дополнительным способом 
восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

При этом критериями разносторонней и, без преувеличения, 
масштабной деятельности уполномоченного должны служить гуманность, 
справедливость, законность. Именно данными принципами и в дальнейшем 
будет руководствоваться Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области. 

В силу многочисленности неразрешенных проблем, связанных с 
нарушением прав и свобод граждан, впредь Уполномоченный  акцентирует 
внимание на работе по защите прав неопределенного круга лиц, в том числе 
граждан, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья, 
несовершеннолетних и многих других категорий. 

Несомненно, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ и нового Жилищного кодекса Российской Федерации,  
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области постоянно 
будет отслеживаться ситуация с реализацией указанных законодательных 
актов в части надлежащего соблюдения прав граждан. 

В числе других основных задач Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области ставит усиление деятельности по правовому 
просвещению жителей региона. В свою очередь, решение этой задачи 
Уполномоченный видит в необходимости активнее взаимодействовать с 
различными средствами массовой информации. 

В каждом случае нарушения прав и свобод человека и гражданина в 
дальнейшем для Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, помимо чуткого отношения к пострадавшему, будет важен 
результат его содействия в восстановлении этих прав и свобод. 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 

Н.Ф. Лукашова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Основные обращения Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области в защиту прав граждан в 2004 году 
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Председателю Правительства 
Российской Федерации 
М.Е. Фрадкову 
 

Уважаемый Михаил Ефимович! 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
поступило обращение районного Совета и администрации муниципального 
образования Краснопартизанского района Саратовской области с просьбой 
оказать содействие в реализации Федерального Закона № 76-ФЗ от 
02.05.1997 г. «Об уничтожении химического оружия» в части 
предоставления социальных льгот и компенсаций гражданам, проживающим 
и работающим в зонах защитных мероприятий». 

На территории Краснопартизанского района Саратовской области в п. 
Горный находится завод по переработке химического оружия. Указанным 
выше законом установлены правовые основы проведения комплекса работ по 
уничтожению химического оружия на территории Российской Федерации и 
по обеспечению безопасности граждан и защиты окружающей среды в 
процессе проведения этих работ. 

Согласно ст. 7 указанного закона, разработка проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов по установлению видов и 
размеров социальных льгот, компенсаций персоналу объектов, 
привлекаемым работникам и гражданам, проживающим и работающим в 
зонах защитных мероприятий, и их согласование с соответствующими 
субъектами Российской Федерации относится к полномочиям органов 
государственной власти Российской Федерации. 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Одним из конституционных прав граждан 
является право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью гражданина или его имуществу экологическими 
правонарушениями. 

Завод по уничтожению химического оружия в п. Горный работает с 19 
декабря 2002 г. Однако порядок предоставления льгот и компенсаций 
гражданам, проживающим в санитарно-защитной зоне объекта, 
Правительством Российской Федерации не определен. 

Между тем в п. Горный в последнее время осложнилась социально - 
экономическая обстановка. Это подтвердилось во время моего личного 
приема граждан непосредственно в п. Горный. 
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Принимая во внимание изложенное, в целях защиты прав граждан, 
предотвращения проведения акции протеста по приостановлению 
деятельности завода в п. Горный, просила бы Вас ускорить подготовку 
постановления Правительства Российской Федерации о порядке и 
источниках финансирования социальных льгот и компенсаций персоналу 
объектов, привлекаемым работникам и гражданам, проживающим и 
работающим в зонах защитных мероприятий. 

Буду Вам признательна, если о принятом решении, уведомите 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 

Н.Ф. Лукашова 
14 октября 2004 г. 

*** 
Министру юстиции 
Российской Федерации 
Ю.Я. Чайке 

 
Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 
Обратиться к Вам меня побудила ситуация, связанная с 

непредоставлением осужденным, находящимся в лечебно-профилактических 
учреждениях, длительных свиданий. 

При посещении Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области учреждения УШ-382/1 УИН Минюста РФ по Саратовской области 
осужденные, а также начальник ОТБ-1 г.Саратова М.Л. Симкин подтвердили 
данное обстоятельство. 

В соответствии со ст. 89 УИК РФ осужденным к лишению свободы 
предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа 
и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории 
исправительного учреждения. 

Указанная норма закона не запрещает осужденным, находящимся в 
лечебно-профилактических учреждениях, иметь длительные свидания и 
направлена, прежде всего, на сохранение и развитие семейных, родственных 
и иных социально полезных связей осужденных. 

Однако параграф 20 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 
30.07.2001 г. № 224 (с изменениями от 23.03.2004 г.), предусматривает, что 
длительные свидания осужденным, находящимся в лечебно-
профилактических учреждениях, не предоставляются, они могут быть 
заменены краткосрочными. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
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в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы, прошу 
Вас решить вопрос о приведении вышеупомянутых Правил в соответствие с 
Конституцией РФ и уголовно-исполнительным законодательством. 

Буду признательна за направление в мой адрес ответа о результатах 
рассмотрения настоящего обращения. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова  

20 апреля 2004 г. 
*** 

Уполномоченному 
по правам человека 
в Российской Федерации 
В.П. Лукину 

 
Информационно-аналитическая справка 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
по проблемам прав инвалидов в связи с определением степеней 

ограничения способности к трудовой деятельности в 2004 г. 
 

Инвалиды относятся к категории населения, которая особенно остро 
ощущает проявления неравенства и нарушения их прав во всех сферах 
жизни. 

В последние годы происходит перестройка государственной службы 
медико-социальной экспертизы. Разработаны и утверждены новые критерии 
определения инвалидности. Определены требования к структуре и методике 
экспертной диагностики. Суть всех изменений в том, что подходы к 
определению и решению проблем инвалидности приводятся в соответствие с 
международными нормами права и направлены на более полное выявление 
потенциальных способностей инвалидов к труду. 

Главное новшество, которое уже ощутили на себе инвалиды в 2004 г. – 
это то, что, одновременно с привычными группами инвалидности в 
пенсионном законодательстве и нормативно-правовых актах о медико-
социальных экспертизах, введены степени ограничения способности к 
трудовой деятельности. 

В ст.8 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлены 
следующие соотношения: 

1-я группа инвалидности соответствует 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 

2-я группа инвалидности соответствует 2-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности (т.е. способность к выполнению 
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трудовой деятельности в специально созданных условиях, включая работу на 
дому, с использованием вспомогательных средств); 

3-я группа инвалидности соответствует 1-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности (способность к выполнению трудовой 
деятельности при условии снижения квалификации или уменьшения объема 
производственной деятельности, невозможности выполнения работы по 
своей профессии). 

Уменьшение степени ограничения способности к трудовой 
деятельности учреждениями МСЭ автоматически приводит к уменьшению 
базовой части пенсии. Согласно ст. 15 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности 
устанавливается в следующих суммах: 

при 3-й степени – 900 руб. в месяц; 
при 2-й степени – 450 руб. в месяц; 
при 1-й степени – 225 руб. в месяц. 
Изменение группы инвалидности и соответственно изменение степени 

ограничения способности к трудовой деятельности повлекло в 2004 году 
увеличение обращений инвалидов в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области. Таких обращений зарегистрировано более 
40 за 11 месяцев. 

Низкий жизненный уровень инвалидов, сложность трудоустройства, 
ограниченность медико-социальной и профессиональной реабилитации 
вынуждают их вступать в социальные конфликты с властями. 

Указанные жалобы направлялись для проверки доводов в министерство 
здравоохранения и социального развития Саратовской области. Однако 
следует заметить, что удовлетворялись из них лишь единицы. Например, 
гражданин Е. из Ртищевского района был освидетельствован 16.01.04 г. и 
признан инвалидом 3-й группы по последствиям ишемического инсульта. 
После обращения с жалобой и повторного освидетельствования 11.03.04 г. он 
был признан инвалидом 2-й группы. 

В связи с установлением инвалидности и одновременным 
определением степени ограничения способности к трудовой деятельности, 
снижением уровня жизни в последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения численности инвалидов, обращающихся в службы 
занятости населения за содействием в трудоустройстве. Так, в 2002 г. на учет 
было поставлено 1 540 инвалидов, в 2003 г. – 1639 инвалидов (на 60% 
больше). 

По данным Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Саратовской области, за 11 месяцев 2004 г. 
поставлено на учет в качестве ищущих работу 1 920 инвалидов, что на 28% 
больше, чем за соответствующий период 2003 (1 504 чел). Трудоустроено 694 
чел., направлено на переобучение и повышение квалификации 145 чел, 
открыли собственное дело 3 инвалида. 
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Не в полной мере реализуется законодательство о квотировании 
рабочих мест для инвалидов. Предприятия не предоставляют службам 
занятости конкретные вакансии с характеристикой рабочих мест, что 
является препятствием для трудоустройства инвалидов. 

По данным министерства здравоохранения и социального развития 
Саратовской области, на учете состоит 136 257 инвалидов, в том числе 38,8 
тыс. женщин в возрасте до 54 лет и 8,8 тыс. мужчин в возрасте до 59 лет. 

За 9 месяцев 2004 г. службой МСЭ области признано инвалидами            
28 625 чел., разработано 6 054 индивидуальных программ реабилитации, 
дано трудовых рекомендаций 2 851 инвалиду. 

Из анализа данных Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Саратовской области и Министерства 
здравоохранения и социального развития Саратовской области следует, что 
по вышеуказанным обстоятельствам возможен рост безработицы среди 
инвалидов. 

Переход с «групп инвалидности» на «степени ограничения 
способности к трудовой деятельности» означает возвращение политики 
России в отношении инвалидов на много лет назад. 

Признание инвалидом только с точки зрения рабочей силы 
противоречит ст. 7 Конституции Российской Федерации, где прямо сказано, 
что Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

В настоящее время не определены порядок взаимодействия 
учреждений различной ведомственной принадлежности, не разработана 
система контроля и оценка эффективности проведения реабилитационных 
мероприятий, не созданы элементарные условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным 
зданиям, сооружениям, чтобы реализовать трудовые рекомендации МСЭ. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 
декабря 2004 года № 805 «О порядке организации и деятельности 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы», 
учреждения медико-социальной экспертизы субъектов Российской 
Федерации с 1 января 2005 года передаются в ведение Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Этим же постановлением определен порядок деятельности 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
признаны утратившими полностью или частично отдельные постановления 
Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

Однако оставлено в силе совместное постановление Минтруда РФ и 
Минздрава РФ от 29 января 1997 года № 1/30 «Об утверждении 
Классификаций и временных критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы». Между тем этот основополагающий 
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документ, от которого зависит социальное обеспечение инвалида, 
продолжает оставаться временным. 

Учитывая социальную значимость затронутой проблемы и в целях 
предотвращения ухудшения положения инвалидов в Российской Федерации, 
считаю необходимым предложить следующее: 

1. Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации обобщить работу учреждений МСЭ субъектов Российской 
Федерации по установлению инвалидности и определению степени 
ограничения способности к трудовой деятельности инвалидов в 2004 году и 
по результатам принять меры к совершенствованию действующего 
законодательства. 

2. Пригласить представителя Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации на заседание Экспертного 
Совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и 
заслушать его доклад о результатах обобщения. В зависимости от 
содержания информации принять соответствующее решение по защите прав 
инвалидов. 

3. С учетом изложенного и необходимости разграничения полномочий 
между всеми ветвями власти, предложить Правительству Российской 
Федерации провести мониторинг законодательства об инвалидах, медико-
социальной диагностике, пенсионного законодательства в части, касающейся 
инвалидов, чтобы определить формы и объемы помощи инвалидам, которые 
были бы адекватны социальному неблагополучию, характеризующему 
положение человека вследствие нарушения здоровья. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова  

31 декабря 2004 г. 
*** 

Прокурору 
Саратовской области 
А.В. Бондару 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 
В газете «Саратов – Столица Поволжья» от 18.02.04 г. №32 (983) 

опубликована информация о стоимости природного газа, реализуемого 
населению Саратовской области, включая г. Саратов, на бытовые нужды без 
газовых счетчиков по направлениям использования (приготовление пищи на 
газовой плите, отопление жилых помещений местными отопительными 
газовыми приборами и др.), предоставленная ООО «Саратовская газовая 
компания». 
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Информация опубликована в соответствии с Постановлением 
Управления государственного регулирования тарифов Министерства 
энергетики и коммунального хозяйства Саратовской области от 29.01.2004 г. 
№ 2/3, введенного в действие с 19.02.2004 г., и Распоряжением 
администрации Саратовской области от 27.03.1996 г. № 170-р «О нормах на 
газ, отпускаемый населению». 

Согласно указанному Постановлению министерства энергетики и 
коммунального хозяйства Саратовской области утверждены розничные цены 
на природный газ для населения области, дифференцированные по видам 
коммунально-бытовых услуг (с учетом НДС). Розничная цена на природный 
газ для населения области на пищеприготовление с 19 февраля 2004 г. 
повысилась и составляет 156 коп. за 1 куб. м., отопление 80 коп. за 1 куб. м. 
(ранее стоимость природного газа составляла 138 коп., 71 коп. за 1 куб. м. 
соответственно). 

Распоряжением администрации Саратовской области от 27.03.96 г.     
№ 170-р «О нормах на газ, отпускаемый населению», (текст распоряжения 
официально не был опубликован) утверждены и введены с 01.02.1996 г. 
нормы расхода газа природного и сжиженного, отпускаемого населению на 
бытовые нужды без газовых счетчиков. Согласно данному распоряжению 
нормы расхода газа на одного человека в месяц для приготовления пищи на 
газовой плите при наличии централизованного горячего водоснабжения по 
области установлены 15 куб. м., отопление 7 куб. м. и др. 

Таким образом, оплата по пользование газом повысилась не только из-
за повышения с 19.02.04 г. тарифа на газ, но и в связи с тем, что с 1.01.04 г. 
на основании решения ООО «Саратовская газовая компания» население 
производит оплату (в 2 раза больше чем ранее) за пользованием газом в связи 
с применением норм на газ, установленных вышеуказанным Распоряжением 
администрации Саратовской области. 

Между тем, статья 15 Закона РФ от 24.12.92 г. № 4218-1 «Об основах 
федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12.01.96 г., 21.04.97 г., 
10.02.99 г., 17.06.99 г., 8.07.99 г., 24.12.02 г., 6.05.03 г.) и пункт 8 
Постановления Правительства Российской Федерации от 2.08.1999 г. № 887 
«О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и 
мерах по социальной защите населения» (с изменениями от 1.07.02 г., 
21.01.03 г., 27.06.03 г.) предусматривают право самостоятельного 
утверждения норм потребления газа органами местного самоуправления. 

В Саратовской области в 1998 году Региональная энергетическая 
комиссия области, на основании Распоряжения Губернатора Саратовской 
области от 14.07.1998 г. № 888-р, заключила договор с ОАО «Гипрониигаз» 
на разработку норм потребления населением природного газа. 

В 2000 г. ОАО «Гипрониигаз» на основании Типовой Методики 
расчета норм потребления природного газа населением в квартирах (домах) 
для приготовления пищи, горячей воды и отопления в условиях отсутствия 
приборов учета расхода газа (утвержденной Минтопэнерго РФ от 11.09.93 г.) 
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подготовлен отчет о научно-исследовательской работе «Нормы расхода 
природного газа, отпускаемого на бытовые нужды населения г. Саратова и 
Саратовской области». Объектом исследования являлся фактический объем 
потребления природного газа на приготовление пищи, горячей воды и 
отопление жилых помещений (в частности, среднемесячная рекомендуемая 
норма расхода газа составила на газовые плиты в домах с центральным 
горячим водоснабжением 8 куб. м. на 1 человека). 

Руководствуясь этим, Саратовской городской Думой принято Решение 
от 27.04.2000 г. № 44-450 «О нормативах потребления природного газа для 
населения», которым установлены нормативы потребления природного газа 
для приготовления пищи на газовой плите при наличии центрального 
горячего водоснабжения по городу Саратову 8 куб. м. на одного человека в 
месяц, отопление жилых помещений 6 куб м. и др. 

Однако в опубликованном материале в газете «Саратов – Столица 
Поволжья» от 18.02.04 г. №32 (983) ООО «Саратовская газовая компания» 
рассчитывает платежи с января 2004 года по нормативам потребления за 
пользование газом с населения по г. Саратову на основании Распоряжения 
администрации Саратовской области от 27.03.96 г. № 170-р «О нормах на газ, 
отпускаемый населению», не принимая во внимание нормативы, 
установленные Решением Саратовской городской Думы от 27.04.2000 г.      
№ 44-450. 

Таким образом, ООО «Саратовская газовая компания» не учитывает 
право органов местного самоуправления на утверждение нормативов 
потребления газа, предусмотренное Федеральным законодательством –
Законом РФ от 24.1292 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной 
политики» (с изменениями от 12.01.96 г., 21.04.97 г., 10.02.99 г., 17.06.99 г., 
08.07.99 г., 24.12.02 г., 06.05.03 г.) и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2.08.99 г. № 887 «О совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите 
населения». 

Кроме того, уже с 1 января 2004 г. жители г.Саратова оплачивают 
услуги за пользование газом на основании решения ООО «Саратовская 
газовая компания» о применении ими Распоряжения администрации 
Саратовской области от 27.03.96 г. В действительности розничные цены на 
газ были повышены лишь с 19 февраля 2004 г. 

Учитывая, что данная проблема затрагивает права всех жителей 
Саратовской области, прошу Вас провести проверку законности и 
обоснованности применения ООО «Саратовская газовая компания» 
Распоряжения администрации Саратовской области от 27.03.96 г. №170-р «О 
нормах на газ, отпускаемый населению». 

Буду признательна за направление в мой адрес ответа о принятых 
мерах. 

 
Уполномоченный по правам человека 
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в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

24 февраля 2004 г. 
*** 

Прокурору 
Саратовской области 
А.В. Бондару 

 
Уважаемый Анатолий Владимирович! 

 
В мой адрес, как к Уполномоченному по правам человека в 

Саратовской области, с просьбой оказать содействие в реализации права на 
бесплатный проезд в автобусах «Маршрутное такси» инвалидам 1-й группы 
по зрению обратился председатель правления Саратовского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов –
Российского Союза инвалидов Суменко Сергей Константинович. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» дети-инвалиды, их родители, 
опекуны, попечители и социальные работники, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами, а также инвалиды пользуются правом бесплатного 
проезда на всех видах транспорта общего пользования городского и 
пригородного сообщения, кроме такси. 

В нарушение федерального законодательства водители автобусов 
«Маршрутное такси» отказывают перевозить бесплатно инвалидов 1-й 
группы по зрению, ссылаясь на то, что льготы, предоставленные отдельным 
категориям граждан по законам РФ, при проезде в автобусах «Маршрутное 
такси», не действуют. 

Мною было подготовлено соответствующее обращение на имя мэра 
г.Саратова Ю.Н. Аксененко. Между тем в полученном ответе за подписью 
председателя комитета по промышленности, энергетике, транспорту, связи и 
топливу С.В. Голубя сообщается о том, что согласно п. 81 Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, правом 
бесплатного проезда в таксомоторах городских, пригородных и 
междугородных маршрутов обладают только дети до 5 лет включительно, 
если он не занимает отдельного места. 

Ссылка на Инструкцию Госналогслужбы России от 11.10.95 г. № 39, 
которой от НДС освобождаются услуги городского пассажирского 
транспорта, кроме легковых таксомоторов и маршрутных такси, не может 
приниматься во внимание, поскольку данная инструкция утратила силу. 

В Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 15.04.2002 г. указано, что нормы федеральных законов, 
касающихся льгот по проезду для определенных категорий граждан, 
являются нормами прямого действия, подлежат применению на всей 
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территории РФ, перевозка же в автобусах «Маршрутное такси» является 
перевозкой транспортом общего пользования. 

С.К. Суменко в своем обращении указал, что ранее по факту 
непредоставления льгот по бесплатному проезду в маршрутном такси 
заявитель обращался в Ваш адрес. Ему сообщено о проведении по данному 
факту прокуратурой области проверки. 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 19 Закона Саратовской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», 
прошу Вас проинформировать о результатах проведенной прокуратурой 
проверки, а также о принятых мерах реагирования. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

30 августа 2004 г. 
*** 

Прокурору 
Саратовской области 
А.В. Бондару 

 
Уважаемый Анатолий Владимирович! 

 
Ко мне, как к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 

области, продолжают поступать обращения граждан, связанные с 
невыплатой заработной платы. 

Конституция Российской Федерации запрещает принудительный труд. 
Вместе с тем нарушение установленных сроков выплаты заработной платы 
или выплата ее не в полном размере согласно ч. З ст. 4 Трудового кодекса РФ 
уже является принудительным трудом. 

По данным Саратовского областного комитета государственной 
статистики на 1 мая 2004 года задолженность по заработной плате в 
Балаковском районе составляет 17 434 тыс. руб. 

В ходе моего личного выезда в г.Балаково сведения о задолженности 
по заработной плате подтвердились. По данным заместителя главы 
администрации Балаковского МО по социальным вопросам Г.Н. Утенкова, 
задолженность по заработной плате имеется в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты населения, жилищно-
коммунальной сфере. Причиной невыплаты работникам заработной платы, 
является отсутствие денежных средств в бюджете города. 

По информации заведующего сектором по труду отдела по социальным 
вопросам администрации Балаковского МО А.В. Тополева, невыплата 
заработной платы существует преимущественно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Продолжает увеличиваться задолженность по 



 

 
 

 

544 

оплате труда в МУП «Балаковские дороги». На 1.05.04 г. она составляла        
1 млн 321 тыс. руб., на 17.06.04 г. – 1 млн 832 тыс. руб. 

Имеется задолженность на предприятиях МУП УМЖХ-1, МУП 
УМЖХ-2, МУП УМЖХ-3, МУП УМЖХ-4, МУП УМЖХ-5, МУП УМЖХ-6 
за 2002 год. Данные предприятия ликвидированы, между тем задолженность 
по оплате труда остается непогашенной. 

Во вновь созданных в 2002 году МУП «Жилищник», МУП «ЖилРЭУ», 
МУП «РЕМЭКС», МУП ГТЭС задолженность по заработной плате в 
сравнении с началом года продолжает увеличиваться. 

Учитывая, что в создавшейся ситуации, речь идет о массовом 
нарушении трудовых прав граждан, в порядке ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, прошу Вас разобраться в вопросе невыплаты в 
течение длительного времени заработной платы в Балаковском районе и 
принять меры прокурорского реагирования. 

Буду признательна, если о принятых мерах Вы сообщите 
Уполномоченному. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

02 июля 2004 г. 
*** 

Прокурору 
Саратовской области 
А.В. Бондару 

 
Уважаемый Анатолий Владимирович! 

 
Как Уполномоченный по правам человека в Саратовской области не 

могу остаться безучастной к проблеме уличных травм, полученных в 
результате ненадлежащей уборки территорий и кровли от снега и льда. 
Следствием данной проблемы является причинение вреда здоровью и 
имуществу граждан. 

Следует заметить, что в силу особой социальной значимости в 
настоящее время указанная проблема широко освещается средствами 
массовой информации. Наглядным подтверждением являются публикации: 
«Хороший пешеход сам проложит путь» («Саратовские вести» от         
04.02.2004 г.), «В Саратове опять – переломный момент» («Комсомольская 
правда» – Саратов» от 05.02.2004 г.), «Тротуары должны чистить регулярно» 
(«Комсомольская правда» – Саратов» от 17.02.2004 г.) и многие другие. 

Согласно представленной министерством здравоохранения 
Саратовской области информации, только в январе 2004 года от уличного 
травматизма в г. Саратове пострадало 3 313 граждан. 
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По данным, указанным в статье «В Саратове опять – переломный 
момент» (газета «Комсомольская правда» – Саратов» от 05.02.2004 г.) в 
настоящий период в травмпункты районов города Саратова с различными 
переломами ежедневно поступают по 20-25 человек. 

Печальная статистика является результатом бездействия ответственных 
должностных лиц, фактически не исполняющих требования действующего 
законодательства. 

Вопрос организации уборки территорий, в том числе придомовых, а 
также очистки кровли в зимний период урегулирован Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», а также нормативно-
правовым актом Саратовской области – Постановлением Саратовской 
областной Думы от 11.07.1996 г. № 29-437 (в редакции Постановления 
Саратовской областной Думы от 29.01.2003 г. № 6-195). 

Согласно вышеуказанным Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда, уборка территорий, в том числе при 
гололеде и скользкости, посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, 
дворовых территорий, а также очистка кровли должны производиться 
организациями по обслуживанию жилищного фонда. 

Правилами достаточно детально упорядочен вопрос периодичности 
выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время 
снегопада, уборки тротуаров и дворов, покрытых уплотненным снегом, 
обработки дорожных покрытий пескосоляной смесью при возникновении 
скользкости. 

Установлена также обязанность жилищно-коммунальных организаций 
периодически очищать крыши. К примеру, на крышах с наружным 
водоотводом не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров, 
при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине. 

Кроме того, в соответствии с п. 5.2. Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в городах, поселках и селах Саратовской 
области, утвержденных постановлением Саратовской областной Думы от 
11.07.1996 г. № 29-437, очистка крыш от снега и удаление наростов на 
карнизах, крышах и водостоках производится систематически силами и 
средствами владельцев и арендаторов зданий и сооружений с обязательным 
соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с 
пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых 
насаждений. Сброшенный с крыши снег немедленно вывозится. 

Одной из причин непринятия должностными лицами надлежащих мер, 
как сообщается в публикации «В Саратове опять – переломный момент» 
(«Комсомольская правда» – Саратов» от 05.02.2004 г.), является 
недостаточное количество уборочной техники и неукомплектованность 
дворниками. 
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Однако обязанность решения указанных проблем возложена на органы 
власти и, соответственно, при неисполнении должностными лицами 
имеющихся обязанностей следует ставить вопрос об их ответственности. 

Дополнительного правового урегулирования вопроса ответственности 
в подобных ситуациях не требуется. 

Предусмотрены различные ее виды: уголовная (ответственность за 
халатность согласно ст. 293 Уголовного кодекса РФ), гражданско-правовая 
(ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами 
согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, компенсация морального вреда 
на основании ст. ст. 151, 1099 Гражданского кодекса РФ). 

Административная ответственность за несвоевременную уборку снега 
и наледи с территорий, за несвоевременную очистку крыш, карнизов от 
снега, льда и сосулек установлена ст.1 Закона Саратовской области «Об 
административной ответственности в отраслях жилищно-коммунального 
хозяйства городов, поселков и сел Саратовской области» от 11.09.1996 г. (в 
редакции Закона Саратовской области от 29.07.2002г. №76-ЗСО). 

При необходимой законодательной базе практически отсутствует 
правоприменительная практика привлечения к ответственности 
соответствующих должностных лиц. 

Показательной в этом направлении в настоящее время является 
ситуация в г. Москве, где прокурором города организованы проверки всех 
случаев ненадлежащей уборки территорий, кровель домов от снега и льда. 

Кроме того, публикации в прессе свидетельствуют об имеющейся 
судебной практике Московского городского суда о возмещении вреда 
имуществу по так называемым «ледовым искам». 

Обобщая вышеизложенное, с учетом значимости проблемы, прошу Вас 
организовать надзорную проверку и, при необходимости, принять меры. 

Буду признательна за направление ответа в мой адрес о результатах 
рассмотрения настоящего обращения. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

03 февраля 2004 г. 
*** 

Министру образования 
Саратовской области 
В.Л. Чепляеву 

 
Уважаемый Виктор Леонидович! 
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Меня, как Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, волнует недоступность образования детей с выраженными 
нарушениями умственного и психоэмоционального развития. 

В 2003 году обозначенный вопрос поднимался Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области. В письмах, направленных в адрес 
министров образования, труда и социального развития, здравоохранения 
области указывалось на особую социальную значимость данной проблемы. 

Унизительная процедура прохождения медико-социальной экспертизы 
для ребенка с выраженными нарушениями умственного развития обычно 
заканчивается «отлучением» от обучения в каком бы то ни было 
государственном образовательном учреждении: ребенка признают 
«необучаемым» и рекомендуют родителям сдать его в интернат. 

В области 8 382 ребенка-инвалида. 1982 из них – страдающим 
глубокой умственной отсталостью, в нарушение ст. 43 Конституции 
Российской Федерации и п. 10 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» психолого-медико-педагогическими комиссиями вынесены 
заключения, препятствующие осуществлению права на образование. 

Применение термина «необучаемый» по отношению к любому 
ребенку, в каком бы состоянии он ни находился, противоречит 
действующему законодательству так же, как и вытеснение детей с 
проблемами развития из системы образования либо смещение на ее более 
низкую ступень. Признание таких детей «необучаемыми» нарушает их права, 
гарантированные Декларацией прав ребенка (20.11.1959 г.), Декларацией о 
правах инвалидов (09.12.1975 г.) (п. 4), Конституцией Российской Федерации 
(ст. 43). 

Анализ предпринятых министерством образования области мер 
показал, что они не привели к решению вопросов, направленных на защиту 
прав детей-инвалидов. 

В рамках реализации инструктивного письма Министерства 
образования Российской Федерации «О дополнении инструктивного письма 
Министерства образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48» от 
14.12.2000 г. № 3 лишь в одном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении VIII вида области в 2003/2004 учебном году 
открыты 2 класса: надомного обучения и с умеренной умственной 
отсталостью. 

Назрела необходимость открытия центра для детей-инвалидов с 
нарушением умственного и психоэмоционального развития в г. Саратове с 
целью проведения коррекционной и реабилитационной работы с ребятами и 
их родителями, которые нуждаются в помощи специалистов еще в большей 
степени, чем сами дети. 

Для проведения коррекционной работы с детьми прошу Вас 
рассмотреть возможность введения на факультетах коррекционной и 
специальной психологической педагогики Саратовского педагогического 
института при Саратовском государственном университете им. Н.Г. 
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Чернышевского спецкурса по проблемам работы с детьми-инвалидами и 
родителями, имеющими таких детей. 

Недостаточное количество таких специалистов в области влечет за 
собой отказ родителям в приеме детей-инвалидов в общеобразовательные 
учреждения. 

В сложившейся ситуации единственным выходом для семьи остается 
обучать ребенка-инвалида на дому. 

В соответствии с рядом положений законов «Об образовании» от 
10.07.1992 г. №3266-1 (в ред. Федерального закона от 13.01.1996 г. №12-ФЗ), 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ дети-инвалиды, обучающиеся в семье (если их не принимают в 
государственные учреждения), имеют право на получение денежной 
компенсации на образование. Однако, как показывают проверки, в ряде 
муниципальных образований области о законном праве семьи на получение 
компенсации не знает большинство начальников районных отделов 
образования. 

В результате, такие компенсации никому не выплачиваются. 
В Саратовской области 364 ребенка-инвалида дошкольного возраста не 

посещают образовательные учреждения, в то время как дошкольное 
образование является начальным этапом в получении образования. 

В адрес Уполномоченного обратились граждане, проживающие в             
г. Саратове, которым было отказано в приеме детей-инвалидов в детские 
сады № 227, № 236, № 242, № 246 по мотивам отсутствия 
специализированных групп соответствующей направленности в составе 
обычного дошкольного учреждения и не оформлена компенсация для 
организации дошкольного образования. 

Начальник отдела образования администрации Кировского района                
г. Саратова отказал в получении компенсации на образование семье 
Сергеевых, несмотря на то, что заявительница предоставила справку о том, 
что, пройдя обследование в областном центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, ее ребенок, ранее посещавший специальную 
(коррекционную) школу-интернат VIII вида, обучению не подлежит. 

Аналогичная ситуация по нарушению прав на обучение учащегося 
вспомогательной школы № 4 сложилась в Ленинском районе г. Саратова. 
При наличии справки, выданной городским психоневрологическим 
диспансером о том, что по состоянию здоровья дальнейшее обучение 
мальчика в школе нецелесообразно, отделом образования семье Мироновых 
отказано в получении компенсации и организации семейного образования. 

Учитывая, что в соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» определяется ответственность местных органов за 
реализацию права на образование детей-инвалидов с выраженным 
нарушением умственного и психоэмоционального развития, недопустимым 
становится формальный подход со стороны отделов образования к тому, где 
и как обучаются эти дети. 
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Дети-инвалиды, страдающие умственной отсталостью, в большинстве 
случаев оказываются вне образовательного пространства. 

В нарушение ст. 52 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
сотрудники районных отделов образования Саратовской области без всякой 
необходимости направляют на повторную медико-социальную экспертизу 
родителей с ребенком, которую они уже проходили и в результате которой 
их ребенку отказано обучение в государственной системе образования. 
Сотрудники министерства образования области принуждают родителей 
пройти углубленное обследование детей в детском отделении областной 
психиатрической больницы (письма исх. от 06.11.2003 г. № 6025, от 
01.12.2003 г. № 6475, № 6474, от 03.03.2004 г. № 1124). 

Вместе с тем Закон Российской Федерации «Об образовании» не 
требует прохождения повторной медико-социальной экспертизы, тем более 
углубленного обследования в психиатрической больнице. Родители имеют 
право сами выбирать форму и вид образовательного учреждения для своего 
ребенка, а в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.07.1996 г. № 861 для получения компенсации необходимо 
представить заключение медицинской комиссии, носящее исключительно 
рекомендательный характер, а решение всегда остается за родителями. 

Учитывая изложенное, прошу Вас внимательно рассмотреть 
обозначенную проблему и принять меры к созданию необходимой 
социальной инфраструктуры для детей с выраженными нарушениями 
умственного и психоэмоциального развития с целью оказания эффективной 
помощи и реализации их фундаментальных прав. 

Буду признательна, если о результатах рассмотрения Вы сообщите 
Уполномоченному. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

24 марта 2004 г. 
*** 

Мэру города Саратова 
Ю.Н. Аксененко 

 
Уважаемый Юрий Николаевич! 

 
Меня, как Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области, продолжает волновать ситуация, связанная с антисанитарным 
состоянием города Саратова, и нарушением прав граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

В рамках данной проблемы мною был осуществлен выезд по районам 
города, и мне пришлось лично убедиться в том, что улицы города 
нерегулярно убираются от мусора. 
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Поражает ситуация тем, что горы мусора находятся в самом центре 
города, в частности, в районе Сенного рынка. Рынок – это прежде всего 
место общего пользования, и при наблюдении картины разбросанного 
мусора на протяжении значительного расстояния от рынка напрашивается 
вывод о незаинтересованности властных структур в улучшении ситуации с 
благоустройством города и неэффективности работы специализированных 
организаций по уборке мусора. 

В первоначальном письме на Ваше имя мною указаны факты 
складирования мусора на остановочном пункте «Сенной рынок» по 
маршруту трамваев № 11, № 12. Между тем уборка его не привела к 
ликвидации свалки в этом месте. Более того, переполненные контейнеры 
мусора расположены на остановочном пункте «Сенной рынок» маршрутов 
трамваев № 3, № 12, а также наличие мусора вблизи домов № 291/309 и          
№ 315 по ул. Б. Горная. 

В настоящее время в адрес Уполномоченного продолжают поступать 
сигналы о несвоевременном предоставлении услуг гражданам по вывозу 
твердых бытовых отходов. 

В общественную приемную Уполномоченного поступило обращение 
жильцов общежития по ул. Университетской, 109, где указана проблема 
отсутствия вывоза твердых бытовых отходов специализированной 
организацией. Вместе с тем, заявителями указано на своевременность их 
оплаты за услуги по вывозу ТБО. 

Учитывая, что контроль за исполнением «Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в городах, поселках и селах Саратовской 
области», утвержденные постановлением Саратовской областной Думы от 
11.06.96 г. № 29-437, обеспечивается органами местного самоуправления, 
внутренних дел и другими ведомствами, мною направленно 
соответствующее обращение по данной проблеме в адрес начальника УВД   
г. Саратова Ю.А. Ратникова. 

Вместе с тем полагаю, что поднятая в письме проблема улучшения 
благосостояния города зависит прежде всего от совместной организации 
работ по обеспечению чистоты и контроля со стороны органов местного 
самоуправления и других подведомственных структур. 

В связи с изложенным, в соответствии со ст. 23 Устава города Саратова 
от 22.12.96 г., определяющей полномочия мэра города Саратова по 
руководству за деятельностью исполнительных органов городского 
самоуправления, прошу Вас взять под особый контроль проблему со 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов, а также рассмотреть 
вопрос установки дополнительных мусорных контейнеров и урн в 
необходимых местах. 

Буду Вам признательна, если о принятых Вами мерах Вы уведомите 
Уполномоченного. 

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 
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Н.Ф. Лукашова 
17 ноября 2004 г. 

*** 
Мэру города Саратова 
Ю.Н. Аксененко 

 
Уважаемый Юрий Николаевич! 

 
Настоящее обращение к Вам вызвано поступающими к 

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области 
многочисленными заявлениями от граждан по вопросу невозможности 
оплаты ими коммунальных услуг по показаниям индивидуальных приборов 
учета. 

Следует отметить, что обсуждению указанной проблемы уделяют 
внимание и некоторые средства массовой информации. 

Анализ рассмотренных мною жалоб показал, что гражданам, 
установившим в своих квартирах счетчики холодной и горячей воды, а также 
приборы учета теплоэнергии, руководство ЖЭУ, ДЕЗа, ТСЖ, ЖСК 
отказывает в приеме оплаты за фактически потребляемый объем услуг. 

Урегулированию затронутой проблемы способствовало бы принятие на 
территории г. Саратова правового акта, регламентирующего порядок оплаты 
населением коммунальных услуг по показаниям индивидуальных приборов 
учета. 

Соответствующие документы разработаны и уже в течение нескольких 
лет действуют в г. Оренбурге, г. Тольятти, г. Ярославле, Пермской, 
Московской областях и в ряде других регионов. 

Как следует из публикации «Коммунальщикам пора включать счетчик» 
(«Саратовские вести» от 27.04.2004 г.), проект необходимого нормативно-
правового акта недавно был внесен на обсуждение в комиссию по 
градостроительству, ЖКХ и архитектуре Саратовской городской Думы. 

Судя по изложенному в газетной статье, перспективы принятия этого 
документа неизвестны. 

Между тем, Федеральный закон от 3.04.1996 г. № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении», Закон Саратовской области от 7.12.1998 г. № 64-ЗСО 
«Об энергоснабжении в Саратовской области» к одному из основных 
принципов энергосберегающей политики государства и Саратовской области 
относят обязательность учета физическими лицами получаемых ими 
энергетических ресурсов. 

Указом Президента РФ от 28.04.1997 г. № 425 «О реформе жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации» предусмотрено, что в 
период с 2001 по 2003 годы установка в жилых домах индивидуальных 
приборов учета и регулирования потребления воды, газа, других 
энергоресурсов является обязательной. 



 

 
 

 

552 

По мере установления индивидуальных приборов учета и 
регулирования потребления основных коммунальных услуг необходимо 
осуществлять переход от оплаты по нормативам потребления к оплате на 
основе показаний приборов учета (Постановление Правительства РФ от 
17.11.2001 г. № 797 «О подпрограмме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»). 

Учитывая актуальность и социальную значимость затронутой 
проблемы, прошу Вас ускорить решение вопроса о принятии документа, 
регламентирующего порядок оплаты населением г. Саратова коммунальных 
услуг по показаниям индивидуальных приборов учета. 

О результатах прошу проинформировать Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области. 

 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
Н.Ф. Лукашова 

28 мая 2004 г. 
 
 

Прим. В соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 23 
августа 2004 г. № 194 «Об утверждении Перечня органов исполнительной власти 
Саратовской области» (с изменениями от 27 августа, 7 сентября, 30 декабря 2004 г.) 
утвержден новый перечень органов исполнительной власти Саратовской област 
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 2003 ГОДУ 
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Настоящий доклад составлен на основе результатов деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области А.С. Ландо по 
защите прав граждан за 2003 год. 

 В докладе дана оценка состояния соблюдения прав человека на 
территории области, обозначены меры, принятые Уполномоченным по 
восстановлению нарушенных прав граждан.  

В 2003 году деятельность Уполномоченного осуществлялась по четырем 
основным  направлениям: 

— рассмотрение жалоб и обращений граждан о нарушениях прав и 
свобод человека и гражданина и принятие мер по их восстановлению; 

— подготовка предложений по совершенствованию законодательства о 
правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; 

— развитие международного сотрудничества в области прав человека; 
— правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты. 
Для этих целей Уполномоченным был  организован прием устных и 

письменных обращений граждан, проведение, в необходимых случаях, 
проверок, принятие мер к восстановлению нарушенных прав.  

По результатам обобщений заявлений граждан: 
— направлены  обращения об устранении выявленных нарушений в 

адрес должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительных органов; 

— подготовлены справки по проблемным вопросам состояния прав и 
свобод человека, которые были предметом рассмотрения комитетов 
областной Думы, министерств и комитетов правительства, а также других 
органов власти области; 

— организованы и проведены круглые столы по наиболее актуальным 
проблемам соблюдения прав человека; 

— подготовлены материалы для СМИ с разъяснениями форм и методов 
защиты прав человека  гражданами нашей области. 

В 2003 году в адрес Уполномоченного поступило 7201 обращение, из 
которых 2347 в письменной форме,  4831 в устной.  

Статистика показывает, что более половины жалоб и заявлений 
поступили от женщин — 56,2%; более 50% обратившихся — пенсионеры; 
41,2% — граждане в возрасте от 41 до 60 лет; 14% — безработные; 9,4% — 
инвалиды. 

В 2003 году обращения к Уполномоченному поступили из всех районов 
области и города Саратова. 

Подавляющее количество обращений (62%) поступило от жителей  г. 
Саратова и близлежащих к нему населенных пунктов.  

Это свидетельствует о том, что жители областного центра имеют 
большие, по сравнению с жителями других районов области, возможности 
защищать свои права,  обращаясь к Уполномоченному.  
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В этой связи, остается актуальным вопрос организации 
Уполномоченным выездных приемов граждан. В 2003 году выездные приемы 
Уполномоченным были осуществлены в семи районах нашей области: 
Вольском, Романовском, Краснопартизанском, Балашовском, Ровенском, 
Ртищевском и Советском.  

Большую помощь в восстановлении прав граждан оказывают 
общественные помощники Уполномоченного, работающие в семи 
муниципальных образованьях области на безвозмездной основе. Без 
преувеличения можно сказать, что это преданные принципам права и 
справедливости люди, благодаря которым были восстановлены права многих 
граждан. 

Жители области обращались к Уполномоченному в 2003 году по 
различным вопросам нарушения их прав. 

По количеству, наиболее массовыми были обращения, связанные с 
нарушением жилищного законодательства,  составившие  17,8 % от общего 
числа.  

На втором, по количеству обращений, месте (15,9%) находятся вопросы 
социальной защиты, и социального обеспечения граждан. Основная 
категория граждан, обратившихся по этому вопросу, являются пенсионерами, 
инвалидами, одинокими матерями, малоимущими.  

В число наиболее поднимаемых гражданами проблем,  вошли также 
вопросы: гражданства (15,5%), нарушения трудового законодательства 
(7,5%), обжалования судебных постановлений по уголовным делам (6,0%), 
нарушений прав граждан работниками милиции (5,3%).  

В докладе приведены наиболее актуальные проблемы нарушений прав 
человека на территории области: жилищные, социальные, трудовые, вопросы 
деятельности правоохранительных и судебных органов и другие, решением 
которых занимались Уполномоченный и работники его аппарата. Отдельным 
разделом представлена деятельность Уполномоченного по защите прав 
детей. 

 
Наиболее актуальные проблемы нарушений прав человека: 

 
Жилищные вопросы. 

 
Техническое состояние жилищного фонда области продолжает 

ухудшаться. Особенно в г. Саратове, где больше трети муниципальных 
домов признаны ветхими и аварийными, а каждый восьмой  имеет 100-
процентную изношенность. Общая площадь ветхого жилья в г. Саратове 
составляет 1 млн. 800 тыс. кв. м, в нем проживает 22,5 тыс. семей. В 
Саратовской области в таких домах проживают около 110 тыс. человек. 

 В городе износ коммунальных котельных и тепловых сетей составляет 
более 50%, водопроводных коммуникаций 75%. При этом, коммунальные 
службы заключают с населением договора  об оказании полноценных 
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коммунальных услуг, понимая, что выполнить их в полном объеме, они не в 
состоянии.  
         Несмотря на это, большинство жителей добросовестно оплачивают все 
счета, предъявляемые коммунальными службами, в том числе, за 
непредоставленные и некачественные услуги. Произвести перерасчет 
стоимости реально предоставленных услуг практически невозможно, 
поскольку для этого гражданину нужно пройти массу бюрократических 
преград, вплоть до  предъявления судебного иска. 

Все это вызывает массовые обращения  жителей города Саратова ко всем 
структурам: Уполномоченному, правоохранительным и исполнительным 
органам города и области, в которых сообщается о постоянном отсутствии в 
их квартирах и домах отопления, горячей воды, перебоях с холодной водой и 
электричеством, о проживании в аварийных и ветхих домах. Люди живут в 
страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. 

Так, к Уполномоченному обратились жильцы домов №5 и №7 по ул. 
Соборная г. Саратова. Их  старые дома стоят рядом с теплотрассой, 
снабжающей теплом и горячей водой всю центральную часть города. 
Теплоцентраль нуждалась в срочном ремонте, проводить который было 
невозможно из-за опасности обрушения этих жилых домов. У 
администрации города денег на отселение жильцов, как всегда, не было. 

На беду жителей, был найден простой вариант — дома из категории 
«аварийных», администрацией были срочно переведены в разряд «грозящих 
обвалом».  

Изменение статуса изношенности  дома позволило выселить всех 
жильцов не в судебном порядке – путем предоставления каждой семье 
отдельной благоустроенной квартиры, а через постановление прокурора 
района – всех жителей – в общежитие.  

При этом, прокурор руководствовался гуманным законом, сохраняющим 
гражданам их  жизни от возможного обвала домов. 

Местные власти остались довольны — теплотрасса отремонтирована, а 
на месте снесенной рухляди, фирмой «Алмаз-94» будет воздвигнуто 
прекрасное новое строение — жилой дом переменной этажности с мансардой 
и автостоянкой. Земля под этими домами  фирме была отдана еще в мае 2003 
г. Жильцы указанных домов, по сути, были введены в заблуждение и 16 
сентября 2003 г. правоохранительными органами насильно переселены из 
своих квартир  в общежитие. 

Заблуждение состояло в том, что постановлением мэра г. Саратова от 30 
мая 2003 г. фирма «Алмаз-94», получившая землю под строительство нового 
дома, обязывалась к 1 августа 2003 г. отселить всех жильцов в 
благоустроенные квартиры. Это решение выполнено не было —  на 15 
сентября отселено только 2 из 35 семей. 

 Вместо того, чтобы добиться исполнения своего же решения, 
администрация обратилась к прокурору о выселении всех жильцов  в 
общежитие.  
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Жильцам остается только одно — пожив год–другой в таких условиях в 
общежитии, согласиться переехать в любой район, в любую квартиру. 

Понятно, что у  прокурора района не было выбора - давать или не давать 
санкцию на административное выселение (закон предусматривает такую 
возможность), поскольку дома действительно могли рухнуть в любое время. 
Но та неблаговидная роль, которая была отведена администрацией города в 
этом деле прокуратуре, просто обязывает прокуратуру провести по 
указанным фактам специальную проверку.  

Только в этом случае выяснится — какая фирма, вбивая рядом с этими 
домами сваи, довела дома до стадии разрушения и должна ли она возместить 
причиненный вред; был ли соблюден порядок выделения частным фирмам 
участка земли под этими домами; кто виновен в неисполнении законов об 
обеспечении граждан жильем.     

В защиту законных интересов граждан города, проживающих в ветхих и 
аварийных домах, Уполномоченный обращался к прокурору области, в том 
числе, с открытым письмом, а также к  главному Федеральному инспектору 
по Саратовской области и мэру города. 

Ответ поступил только от мэра города, который в отношении жителей 
домов 5 и 7 по ул. Соборной указал, что квартирами их обеспечит фирма 
«Алмаз-94», но когда это должно произойти и что для этого 
предпринимается администрацией города, не указал. 

В подобной же ситуации оказалась и многодетная семья беженцев К. из 
12 человек, которой было предоставлено жилье в помещении детского сада 
№175 г. Саратова. Прокурор Ленинского района дал санкцию на выселение 
этой семьи в другое жилое помещение, но какое оно, это помещение, и где 
расположено, не указал.  

В данном случае прокуратура области рассмотрела обращение 
Уполномоченного и отменила  постановление о выселении.   

Уполномоченным неоднократно - в докладах, обращениях к 
должностным лицам органов власти, ставился вопрос о  неисполнении 
администрацией г. Саратова судебных решений о предоставлении гражданам 
жилого помещения. 

 На конец 2003 г. около 50 судебных решений о предоставлении 
администрацией гражданам квартир не исполнены. Из этих  решений  около 
80% вынесено до 1997 г. Есть такие, которые не исполняются на протяжении 
10 лет, к примеру, решение суда Волжского района г. Саратова от 26.03.1993 
г. о принудительном предоставлении жилья гр. Л. 

 Уполномоченный обратился к прокурору области и к начальнику 
Главного управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области с 
просьбой проверить в порядке надзора факты неисполнения администрацией 
г. Саратова судебных решений и принять предусмотренные законом меры к 
их исполнению, а также решить вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности мэра г. Саратова по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение 
судебных решений. 
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Доведенные до отчаяния люди, обращающиеся к Уполномоченному со 
своими жилищными бедами, обошли по кругу все  областные и 
представительные городские и исполнительные органы, все районные  
администрации и всевозможные муниципальные учреждения «Дирекции 
единого заказчика» (далее — МУ ДЕЗ), но их беды не решаются  и  длятся 
годами.  

Органы прокуратуры остаются на сегодня единственной структурой, на 
которую граждане возлагают надежду на восстановление в городе 
законности  и справедливости.  

Так, например, только одна целевая прокурорская проверка финансовой 
деятельности предприятий, обслуживающих коммунальное хозяйство, пусть 
и не в полном объеме, выявила массовые хищения и злоупотребления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ).  

В своем обращении к прокурору области Уполномоченный указал, что 
все надеются, что на этой проверке прокуратура не остановится. Проверке 
должна подвергнуться законность каждого акта об отводе земли, об 
отчуждении имущества, целевое использование бюджетных средств, 
всевозможных фондов, что приведет к возврату городу незаконно 
присвоенных  и растраченных средств. 

Очевидно, что из года в год ухудшающуюся ситуацию в сфере оказания 
коммунальных услуг можно взять под контроль лишь при реформировании 
ЖКХ в г. Саратове, создании  товариществ собственников жилья.  

Столь необходимая система реформирования ЖКХ в г. Саратове 
встречает явное противодействие. Необходимая законодательная база для 
создания  товариществ собственников жилья имеется и на федеральном 
уровне, и на региональном. В Ленинском районе г. Саратова руководство 
ТСЖ уже более года ходит по кабинетам чиновников, требуя исполнения 
законов о получении средств за коммунальные платежи от жителей и 
использования их по целевому назначению. Под различными предлогами МУ 
ДЕЗ района саботирует передачу жилья ТСЖ, незаконно использует немалые 
деньги граждан – более полутора миллионов рублей ежемесячно по 
собственному усмотрению.   

 6 мая 2003 года Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и 
другие законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг». 

 Статья 154 «Об основах федеральной жилищной политики», в редакции 
указанного закона, обязывает органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, с учетом своего социально-экономического 
развития, устанавливать порядок и условия предоставления субсидий на 
территории субъекта Российской Федерации.  

Учитывая, что порядок выделения и учета средств, направленных на 
предоставление субсидий, устанавливается органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
Уполномоченный обратился к Губернатору области с ходатайством поручить 
профильному комитету правительства области разработать и представить на 
утверждение Губернатора «Положение о порядке предоставления гражданам 
Саратовской области субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг». 

Поступившее в аппарат Уполномоченного по правам человека  
обращение ветерана Вооруженных Сил  РФ, пенсионера  Е. еще раз 
обнажило проблему обоснованности коммунальных платежей, а так же роль 
органов прокуратуры в данном вопросе.   

Суть его обращения заключалась в том, что прокурором Октябрьского 
района  г. Саратова к нему предъявлен иск о взыскании в пользу МУ ДЕЗ 
Октябрьского района задолженности по квартирной плате. 

Из документов усматривалось, что он постоянно оплачивал за 
коммунальные услуги, в том числе, потребление электричества, газа, тепла с 
учетом льгот, положенных ему как бывшему военнослужащему. За 
техническое обслуживание дома оплату не производил, поскольку, несмотря 
на его настойчивые, неоднократные просьбы, договор о предоставлении ему 
этих услуг  жилищно-коммунальные службы с ним не заключили, при том, 
что письменный договор в таких случаях необходим и предусмотрен помимо 
гражданского, жилищного законодательства и законодательства о защите 
прав потребителя, решением Саратовской городской Думы от 29.12.1998 г. 
№27-240. Да он и не знал, за что платить, поскольку дом с его  подъездами, 
лестничными маршами и площадками, находится в ужасном, 
полуразрушенном состоянии.   

Уполномоченный обратился к прокурору области и обосновал, что 
подобные иски снижают авторитет прокуратуры. Если прокуратура берется 
защищать интересы муниципального учреждения, то ей, наряду с этим, 
необходимо проводить работу по надзору за исполнением жилищного 
законодательства МУ ДЕЗом, за тем, как оно следит за состоянием 
жилищного фонда; в полном ли объеме предоставляются те услуги, которые 
оплачивает потребитель. 

Уполномоченный указал, что ответственность должностных лиц и 
граждан за ненадлежащее использование жилищного фонда 
предусматривается многими нормативными актами. Необходимо создать 
прецедент таких проверок и наказаний виновных.  

Решением Саратовской городской Думы от 16 мая 2002 г. №  21-184 «О 
Положении о порядке снижения платежей населения за жилищные и 
коммунальные услуги при снижении их качества» предусматрен порядок 
снижения платежей населения при снижении качества коммунальных услуг, 
но в случае с пенсионером Е. это решение не сработало, т.к. жилищные 
службы уклонились от его исполнения. Даже договор на предоставление 
коммунальных услуг не заключили. Несмотря на это в своем ответе прокурор 
указывает, что по информации представителя МУ ДЕЗ гражданин Е. за 
заключением договора к ним не обращался. 
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В данной ситуации прокуратура пошла против интересов жильцов дома, 
которым на протяжении ряда лет не предоставляются соответствующие 
нормальному уровню жизни условия. 

Прокуратурой обращение Уполномоченного было рассмотрено и 
исковое заявление в отношении пенсионера из суда отозвано. 

Судя по ответам от многих районных прокуроров, которые поступают к 
Уполномоченному, видно, что в основном вместо оказания реальной помощи 
гражданам, прокуроры разъясняют им порядок обращения за защитой своих 
прав в судебные органы.  

 Возможно, это хорошо для правового просвещения граждан, но 
проблема в том, что порядок обращения в суд хорошо известен и самим 
гражданам. Поэтому к прокурору, как гаранту законности и единообразного 
применения закона, граждане обращаются в связи с материальными 
затруднениями и недоступностью по этим причинам судебной защиты, а 
прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины и в  юридической 
помощи не нуждается. 

В этой связи Уполномоченный обратился к прокурору области с 
просьбой еще раз довести до сведения  работников органов прокуратуры 
Саратовской области о необходимости чуткого отношении к проблемам 
граждан и, при необходимости, чаще пользоваться правом на обращение в 
суд в интересах граждан. 

Обращают на себя внимание, также, незаконные действия некоторых 
организаций, которые в угоду коммунальных служб нарушают права 
граждан. Так, из заявления группы граждан следовало, что правление ЖСК 
«Смычка» г. Саратова приняло решение  не выдавать должникам по 
квартплате никаких справок и отказывать им, и их родственникам в 
регистрации по месту жительства. 

Обращение Уполномоченного о  нарушении указанным кооперативом 
действующего законодательства, в том числе Закона РФ «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» рассмотрено прокуратурой  и  
на  незаконное решение был принесен протест. 

Очевидно, что отсутствие необходимого контроля за состоянием жилых 
домов угрожает, в первую очередь, безопасности граждан. 

 Уполномоченным совместно с представителями Главного контрольного 
управления области проводился рейд по готовности Ленинского района г. 
Саратова к очередному отопительному сезону. В ходе его было обращено 
внимание на состояние чердаков и подвалов  около 20 жилых домов. Было 
установлено, что подвалы и чердаки в домах открыты, имеется свободный 
доступ для посторонних. Очевидно, что открытые подвалы и чердаки — 
своеобразные притоны  для бродяг, несовершеннолетних, занятия 
проституцией и употребления наркотических  или психотропных средств, 
алкогольных напитков и, разумеется, для совершения многих преступлений. 
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Кроме того, открытые подвалы стали своеобразными свалками мусора и 
бытовых отходов, что создает благоприятную среду для размножения 
грызунов и, как следствие, появления антисанитарной обстановки в жилых 
домах, что представляет угрозу здоровью жильцов. 

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный направил письмо на 
имя Губернатора и начальника ГУВД области, полагая, что в вопросах по 
совершенствованию и профилактике борьбы с преступностью в области по 
обозначенной проблеме должны быть проведены необходимые совместные 
мероприятия.  

  
Социальное обеспечение 

 
 Несмотря на существующие в Российской Федерации различные 
формы социальной поддержки граждан, гарантированные статьей 39 
Конституции Российской Федерации, количество поступающих к 
Уполномоченному обращений по вопросам социального обеспечения не 
снижается. 
 Среди указанных обращений, большую часть в 2003 году составили 
заявления и жалобы граждан, касающиеся права на получение пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению.  

В случае невозможности на областном уровне решить проблему 
восстановления социальных прав граждан, Уполномоченный обращался в 
федеральные структуры. 

 Так, при рассмотрении заявления жителя г. Саратова гр. Ч. было 
установлено, что причиной отказа ему в назначении льготной пенсии 
послужило отсутствие в Федеральных списках  профессий, дающих право на 
льготную пенсию, его специальности (газоэлектросварщик). Заместитель 
председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) рассмотрев 
представление Уполномоченного, признал его обоснованным и дал 
поручение о назначении гр. Ч. льготной пенсии.    

В другом случае удалось устранить необоснованную 
правоприменительную практику в законодательстве РФ - норм Федерального 
закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Речь идет о  выплате наследникам пенсии умершего родственника. Так, к 
Уполномоченному обратилась гражданка, у которой муж-пенсионер умер 20-
го числа. Пенсионный фонд области отказался ей выплатить пенсию мужа  за 
эти 20 дней, указав, что по действующим правилам пенсия за прошедший 
месяц ему выплачена и правилами не предусмотрена выплата пенсии 
наследникам за прожитый пенсионером неполный месяц.  

Учитывая, что для устранения этой социальной несправедливости 
требовалось внести изменения в нормативные акты Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Уполномоченный обратился в ПФ РФ с правовым 
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обоснованием необходимости выплаты пенсии наследникам, исходя из 
фактически прожитых пенсионером дней месяца. 

Положительное разрешение ПФ РФ указанной проблемы позволило 
наследникам умерших пенсионеров беспрепятственно реализовать право на 
выплату им недополученных пенсионерами сумм пенсии в связи с их 
смертью. 

В последующим, данный порядок был закреплен на законодательном 
уровне – путем утверждения постановлением Пенсионного фонда РФ и 
Министерства труда и социального развития РФ от 16 февраля 2004г. 
№15п/18 «Правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
 Особое внимание Уполномоченным было уделено проблеме защиты 
социальных прав инвалидов. Несмотря на принимаемые в Саратовской 
области меры, жизненный уровень этих людей, в целом, низкий, 
возможности их трудоустройства, медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации ограничены. 
 С 1995 года действует Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», которым определен механизм 
обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации различных прав и свобод. 
 Однако на практике, многие положения данного Федерального закона 
практически не реализуются. 
 До настоящего времени в Саратовской области не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. 
 Несмотря на это, за уклонение от исполнения указанных требований 
должностные лица не привлекаются к административной ответственности. 
Данное обстоятельство указывает на отсутствие практики в применении 
статьи 16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
 К примеру, за четыре года в г. Саратове, кроме жилищного сектора, 
построено лишь четыре пандуса. Единственный подъемник для инвалидов, 
пользующихся колясками, установлен лишь в здании Министерства труда и 
социального развития Саратовской области.  

Проблема недостаточного финансирования препятствует надлежащему 
бесплатному и льготному лекарственному обеспечению инвалидов, 
надлежащей реализации права на санаторно-курортное лечение, на 
обеспечение автотранспортными средствами. 
 Названные проблемы инвалидов стали предметом обсуждения на 
заседании Общественного совета при Уполномоченном в августе 2003 года, 
по результатам которого были подготовлены соответствующие 
рекомендации для компетентных органов власти Саратовской области. 



 

 
 

 

563 

 Актуальной остается проблема обеспечения автотранспортными 
средствами инвалидов Великой Отечественной войны на основании 
Федерального закона «О ветеранах». При содействии Уполномоченного в 
2003 году два инвалида войны получили возможность пользоваться 
транспортными услугами, получив автомобили «Ока». 
 В эпоху развития цивилизации, значительное количество инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны не могут реализовать право на 
внеочередную бесплатную установку квартирного телефона. Многие из них 
состоят на такой очереди в течение 18-20 лет. 
 Саратовская ГТС, а ныне — Саратовский филиал ОАО 
«ВолгаТелеком», в ведении которой находился этот вопрос, за длительное 
время так и не нашла возможностей его решения по существу. 

 Существенной помощью в данном направлении стала реализация 
инициативы Губернатора, председателя Правительства Саратовской области 
о поэтапном обеспечении участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны радиотелефонами. В рамках этой программы Уполномоченным было 
оказано содействие в предоставлении такого телефона Министерством 
промышленности, науки и технологий Саратовской области ветерану 
Великой Отечественной войны гражданину К. 

В вопросе пенсионного обеспечения граждан пока еще остаются 
нерешенные проблемы. К их числу относится восстановление социальной 
справедливости в отношении бывших секретарей райкомов и горкомов 
КПСС. По мнению Уполномоченного, сама коммунистическая идеология 
здесь ни при чем. Комитеты КПСС работали по отраслевому принципу и их 
руководители практически являлись организаторами ведения 
промышленного производства и сельского хозяйства, то есть выполняли те 
же функции и обязанности, которые в настоящее время выполняют 
государственные служащие. 

 Но если в  отношении бывших работников обкома КПСС было  принято 
решение о включении времени их работы на партийных должностях в стаж 
государственных служащих, то такого же решения в отношении бывших 
секретарей горкомов и райкомов КПСС не принято. Пенсию они получают на 
общих основаниях, что не соответствует тому вкладу, который они 
привнесли в развитие народного хозяйства страны. 

Это как раз тот случай, когда сегодня, несмотря ни на какие 
идеологические веяния и настроения, надо низко поклониться  людям,   
долгие годы отработавшим на благо нашей области и восстановить 
справедливость — назначить им пенсию, которую они  честно заслужили.  

 В вопросах социальной защиты граждан особенно остро стоят проблемы 
нарушения прав граждан  при медицинском обслуживании.  

Статьей 41 Конституции РФ установлено, что медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Гарантированный объем 
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бесплатной медицинской помощи гражданам предоставляется в соответствии 
с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной  
постановлением Правительства РФ от 26.10.1999г. №1194. Данная 
Программа включает базовую программу обязательного медицинского 
страхования. 

В Общих положениях указанной Программы определено, что 
названная Программа  пересматривается ежегодно. 
 Однако на практике, данное положение не реализуется. Действует 
Программа, которая не пересматривалась с 1999 года, что свидетельствует о 
непринятии надлежащих мер по законодательному урегулированию на 
федеральном уровне. 
 В целях реализации федеральной Программы Постановлением 
Правительства Саратовской области от 03.10.2001г. №108-П была 
утверждена «Программа государственных гарантий обеспечения жителей 
Саратовской области бесплатной медицинской помощью на 2002 год». Ни в 
2000, ни в 2003 годах Программа в Саратовской области не разрабатывалась 
и не утверждалась, хотя такая обязанность федеральной Программой 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 
медицинской помощью возложена на органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что в некоторых муниципальных медицинских 
учреждениях утвержденный перечень платных медицинских услуг расширен 
и не соотносится с перечнем, установленным действующим 
законодательством. К примеру, п.5.2. тарифов на дополнительные 
медицинские услуги, оказываемые ММУ «Поликлиника №20», 
утвержденных постановлением мэра г.Саратова от 04.12.2001г. №1043, в 
качестве одной из платных услуг предусмотрена услуга по выдаче 
дубликатов медицинских документов: справки результатов прохождения 
флюорографии, справки о прививках, выписки из амбулаторной карты по 
желанию граждан, справки из кабинета инфекционных заболеваний по 
желанию граждан. Стоимость справок с 5% налогом составляет 19,41 руб. 
Возникает вопрос, к какому виду платных медицинских и сервисных услуг 
относится указанная услуга. 
 Взимание платы за различные виды справок предусмотрено, также, 
постановлениями мэра г.Саратова от 13.10.2003г. №766 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные медицинские услуги, оказываемые 
муниципальным медицинским учреждением «Городская поликлиника №3» и 
от 15.12.2002г. №1239 «Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, 
оказываемые муниципальным медицинским учреждением «Городская 
поликлиника №8».  

Причем, в особенности, в ММУ «Городская поликлиника №8» 
перечень таких справок довольно разнообразен. Кроме того, к так 
называемым «дополнительным медицинским услугам» отнесены 
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консультации, лекции с использованием видеоматериала, транспортные 
услуги с учетом времени использования транспорта, организационные 
мероприятия для проведения профосмотров, медицинское обеспечение 
оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей, лагерей труда и отдыха, 
спортивных состязаний. 
 Это привело  к все более возрастающей необоснованной замене 
бесплатного лечения в муниципальных больницах платным — недоступным 
для большинства жителей нашей области. 
 В своих письмах к Уполномоченному по этому поводу граждане 
указывают, что страховая медицинская помощь существует только 
формально. Граждане не могут понять предназначения своего страхового 
полиса, гарантирующего бесплатную медицинскую помощь. На практике 
стационарное лечение перестало быть бесплатным. Полноценное питание 
больного практически полностью зависит от его родственников. Не только 
лекарственные средства, но и все остальное, вплоть до перевязочных 
материалов, больные вынуждены покупать за свой счет. 
 Отсутствие в нашей области надлежащего финансирования 
медицинских учреждений соответственно отражается на гражданах, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи. 

В результате, руководители медицинских учреждений самостоятельно 
вынуждены искать возможности для привлечения дополнительных 
финансовых средств. В таких условиях затрагивается право граждан на 
получение качественных медицинских услуг.  

К Уполномоченному  обратилась несовершеннолетняя учащаяся 
средней школы Н., которой  врачи 6-й поликлиники г. Балаково, в связи с 
отсутствием собственных возможностей, выдали направление в 3-ю 
городскую больницу г. Саратова для проведения анализа на гормоны 
щитовидной железы. Данное исследование оказалось платным и 
недоступным для девочки. 

На обращение руководителя аппарата Уполномоченного заведующей 
лабораторией категорически было отказано в бесплатном обследовании. 
Чтобы помочь девочке, Уполномоченный вынужден был обратиться к 
министру здравоохранения области. После этого она была приглашена в 
областную поликлинику для консультаций и уточнения диагноза 
заболевания.  

В этой связи вновь возникает вопрос о соблюдении  необходимого 
минимума бесплатных медицинских услуг, особенно для детей и 
малоимущих граждан.  

Проверки, проведенные органами прокуратуры и Уполномоченным, 
показали, что в муниципальных медицинских учреждениях все чаще 
появляются платные отделения или, на базе государственных  
медучреждений, самостоятельные юридические лица.  

 Более того, деятельность созданных частных лечебных учреждений 
осуществляется с использованием помещений, медицинского оборудования и 
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специалистов муниципальных медицинских учреждений. При этом, 
пациенты не осведомлены конкретно, каким учреждением оказывается 
медицинская помощь – муниципальным или частным. 

 Все это характерно для ММУ «Городская больница №8», где 
параллельно функционирует ООО «Саратовский лечебно-оздоровительный 
центр».  

На момент проверки здесь для больных была установлена плата за 
пользование туалетом, койко-место, за необходимые анализы и другие 
услуги. В договоре аренды не были определены конкретные помещения, 
поэтому кабинеты больницы использовались по усмотрению его 
учредителей. Вместо договора на аренду медицинского  оборудования, был 
заключен фиктивный договор на его, якобы, хранение.  

 Указанные факты были выявлены в ходе проверки межведомственной 
комиссии, созданной по распоряжению Губернатора, председателя 
Правительства Саратовской области, в составе которой Уполномоченный, 
также, принимал участие. 

К сожалению, обращения Уполномоченного к Министру 
здравоохранения Саратовской области по поводу этих нарушений не 
принесли должного результата.  

Уполномоченный вынужден был обратиться в прокуратуру  
Саратовской области. В прокуратуре области с должным вниманием 
отнеслись к изложенным фактам нарушений, в связи с чем было поручено 
районным прокурорам проверить законность введения платных услуг во всех 
больницах г. Саратова. 

Органы прокуратуры проводили соответствующие проверки и 
рассматривали заявления граждан о злоупотреблениях медиков. В 
необходимых случаях, по результатам проверок, были возбуждены 
уголовные дела. 11 руководителей лечебных учреждений области 
прокуратурой были привлечены к административной ответственности.  

Однако реанимировать медицину возможно не уголовными 
репрессиями, а только государственной поддержкой, обеспечив медиков 
достойной зарплатой и всем необходимым для лечения.  

Другой, не менее важный вопрос был обозначен перед 
Уполномоченным на  встречах с населением Пугачевского района 
гражданами, которые на основании федерального законодательства имеют 
право на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение. 

Проблема состоит в ограниченном количестве аптек, обслуживающих 
сельское население льготными и бесплатными рецептами, в их отдаленности. 
Чтобы приобрести медикаменты, гражданам, проживающим в отдаленных от 
районного центра населенных пунктах, необходимо приезжать в аптеку 
неоднократно, поскольку требуемые лекарства нередко отсутствуют.  

Учитывая, что приходится обращаться за медикаментами по 
вышеуказанной причине не один раз, с учетом затрат на оплату проезда 
фактически для малообеспеченного населения сельской местности лекарства 
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обходятся далеко не бесплатно и не дешево. Таким образом, забота 
государства о нуждающихся выглядит, по крайней мере, не соответствующей 
действительности. 

 Подобная  проблема существует и в других районах  нашей области. 
Всего в Саратовской области зарегистрировано более 400 тысяч граждан, 
имеющих право на льготы в лекарственном обеспечении. 

 Прошло 5 лет с момента,  когда на территории Саратовской области 
прекращено функционирование медицинских вытрезвителей на основании  
Постановления Губернатора Саратовской области от 30.12.1998 г. № 685 «О 
ликвидации медицинских вытрезвителей при органах внутренних дел 
Саратовской области». 

Указанный период свидетельствует об отсутствии негативных 
последствий принятого решения на состоянии преступности и 
правонарушений в области, хотя ранее вышестоящее руководство органов 
внутренних дел области утверждало об обратном. Высвободившиеся 
работники милиции были направлены на выполнение непосредственных 
задач по обеспечению общественного порядка, что также дало свои 
положительные результаты. 

Вместе с тем, в этой связи осталась нерешенной проблема оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в тяжелой степени алкогольного 
опьянения.  

Распоряжением Губернатора Саратовской области от 01.02.1999 г. 
№73-р Министерству здравоохранения Саратовской области поручалось до 
10.02.1999 г. определить перечень лечебных учреждений, осуществляющих 
госпитализацию таких лиц, определить порядок их доставления, содержания 
и лечения в лечебных учреждениях и порядок возмещения расходов. 

Однако распоряжение до настоящего время  не выполнено. Эти лица 
доставляются  бригадами скорой помощи в лечебные учреждения и 
госпитализируются в общие палаты с другими больными. Часто 
встречающееся неадекватное поведение граждан, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, вынуждает медицинский персонал лечебных 
учреждений выполнять несвойственные ему функции по восстановлению 
общественного порядка, негативно влияет на лечение рядом находящихся 
больных. 

Указанные нарушения прав граждан вызвали необходимость 
обратиться Уполномоченному к вице-губернатору, первому заместителю 
Председателя Правительства Саратовской области с просьбой о 
практической реализации положений, изложенных в распоряжении 
Губернатора Саратовской области о госпитализации и лечении лиц в тяжелой 
степени алкогольного опьянения. 

Эти вопросы обсуждались на заседаниях Правительства Саратовской 
области и совещании при мэре города Саратова, но практического решения, к 
сожалению, не найдено.  
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Другой  проблемой явилось то, что после ликвидации вытрезвителей 
органы охраны правопорядка постепенно устраняются от борьбы с  
негативным явлением - пьянством. Несмотря на то, что появление граждан в 
общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 
несовершеннолетних, образует состав административного правонарушения, 
эти меры должным образом не применяются. Лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, на улицах городов и других населенных пунктов 
нашей области становится все больше.  Именно непринятие к ним мер 
порождает у населения чувство возмущения и требования к возобновлению 
деятельности медицинских   вытрезвителей.   

В вопросах, связанных с медицинским обеспечением, остаются 
законодательно неразрешенными также проблемы полной (а не частичной)  
материальной ответственности государства за вред, причиненный здоровью 
гражданам: военнослужащим, призванным государством для своей защиты; 
работникам правоохранительных органов и  службы МЧС; пожарным. 

В случае  получения этими служащими инвалидности при выполнении 
своих обязанностей, необходимо законодательно обеспечить им не только 
бесплатное, полноценное лечение  и протезирование, но и достойное 
пожизненное содержание. 

Такой же порядок полного материального возмещения как здоровью, 
так и имуществу, должен быть установлен государством  и в отношении 
граждан, которых государство в мирное время не смогло уберечь от 
террористических актов и других подобных  преступлений. Семьи погибших, 
кроме материального вреда, должны получать и компенсацию за моральный 
вред.  

 Не менее важным и острым  является вопрос о необходимости полной 
компенсации вреда здоровью, причиненного гражданам, находящимся в 
местах лишения свободы, и заразившимся там по вине сотрудников  этих 
учреждений СПИДом и туберкулезом.  

Эти люди именем государства приговорены за совершение 
преступления к изоляции от общества. Если в условиях этой строгой 
изоляции государственные органы не могут уберечь осужденных от 
инфицирования тяжелыми заболеваниями, то государство просто обязано 
взять ответственность на себя и подобным же образом обеспечивать их 
пожизненным содержанием и лечением. 

 
Право на труд 
 
Заработная плата является вознаграждением за труд. В 2003 году в 

области ухудшилась ситуация с реализацией права на своевременную 
выплату заработной платы. Только в первом полугодии задолженность по 
заработной плате на предприятиях Саратовской области составила 350 млн. 
рублей. За соответствующий период прошлого года этот показатель был на 
20 млн. рублей меньше.  
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По данным Саратовского областного комитета государственной 
статистики за 10 месяцев 2003 г. долг по заработной плате на промышленных 
предприятиях Саратовской области составил более 167 млн. рублей, в том 
числе на предприятиях оборонной промышленности более 22 млн. рублей.  

По сути дела, на некоторых предприятиях люди работали бесплатно, в 
то время как нарушение установленных сроков выплаты заработной платы, 
или выплата ее не в полном размере, согласно ст. 4 Трудового кодекса РФ, 
является принудительным трудом. Таким образом, руководители 
предприятий (независимо от форм собственности) грубо нарушали 
установленные законом права граждан. Особенно это касается 
индивидуальных предпринимателей. 

В связи с этим, Уполномоченным было направлено письмо вице-
губернатору Саратовской области с просьбой возобновить работу комиссии 
по контролю за ликвидацией задолженности и своевременной выплатой 
заработной платы, которая существовала в предыдущие годы. По мнению 
Уполномоченного, на заседания данной комиссии необходимо вызывать 
злостных нарушителей трудового законодательства в части несвоевременной 
выплаты заработной платы и устанавливать для них конкретные сроки для 
устранения нарушений или искать пути решения проблем, связанных с 
задолженностью по зарплате.  

Для участия в работе комиссии, наряду с представителями 
Государственной инспекции труда в Саратовской области и органов 
профсоюза, было предложено приглашать представителя областной 
прокуратуры поскольку, в соответствии с ч. 4 ст. 353 Трудового кодекса РФ, 
государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляют органы прокуратуры. 

По мнению Уполномоченного, многие руководители, уверовав в свою 
безнаказанность, умышленно задерживают выплату заработной платы или не 
выплачивают ее полностью. Об этом свидетельствовали поступающие в 
адрес Уполномоченного обращения от представителей профсоюзов.  

В частности, к Уполномоченному обращались председатель обкома 
профсоюза работников здравоохранения, председатель областной 
организации профсоюзов работников образования и науки и другие. По всем 
фактам нарушения трудовых прав граждан Уполномоченным были 
направлены соответствующие обращения в органы прокуратуры и другие 
контролирующие органы. В результате этого, за допущение нарушения 
трудового законодательства привлечены к административной 
ответственности по ч. 2 ст 5.27 КоАП РФ генеральный директор ООО 
«Хлебороб-М» из с. Сухая Елань Балашовского района, директор ООО 
«Элмаш – Технология», объявлен выговор директору  центра социального 
обслуживания населения Романовского района. 

 Вольской межрайпрокуратурой возбуждено дело об 
административном производстве по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ за нарушение 
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законодательства РФ о труде в отношении генерального директора  МУП 
«Вольская промышленно-торговая компания».  

Приведенные примеры показывают, что остро назрела необходимость 
более строгого спроса с руководителей предприятий и организаций, где 
нарушаются трудовые права граждан.  

Это касается и тех, кто нарушает трудовое законодательство в 
сфере использования труда иностранных граждан. Так, в связи с 
личным обращением группы граждан Республики Таджикистан по поводу 
невыносимых условий жизни и работы, Уполномоченным была организована 
выездная проверка с участием  сотрудников Управления по делам миграции 
и паспортно-визового управления ГУ «ГУВД Саратовской области. В ходе 
проверки в Ленинском районе г. Саратова в недостроенном здании Дома 
быта был обнаружен цех, где использовался, по существу принудительный  
труд женщин, прибывших в г. Саратов из  Таджикистана. В ходе беседы с 
женщинами было выяснено, что в течение полугода им не платили 
обещанной зарплаты. Люди, фактически, жили и работали на положении 
рабов и, в конечном итоге, оказались без документов и средств к 
существованию.  

По просьбе Уполномоченного прокуратурой указанного района, 
совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (ЦГСЭН), по поручению прокуратуры Саратовской области, была 
проведена проверка, по результатам которой была прекращена 
производственная деятельность ООО ТД «Византия». Руководители этого 
предприятия, бесплатно использовавшие труд граждан Таджикистана, были 
привлечены к административной ответственности. 

Узнав о данном случае, Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Таджикистан в Российской Федерации выразил 
Уполномоченному благодарность за содействие в восстановлении прав 
граждан.  

В вопросах трудового права вызывает тревогу несоблюдение 
законодательства о минимальном размере оплаты труда.  

Согласно ст. 37  Конституции РФ, каждый имеет право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 Статьей 133 Трудового кодекса РФ, также, регламентирован названный 
вопрос. Закреплено, что месячная заработная плата работника, 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 Вместе с тем, при установленном законодательством минимальном 
размере оплаты труда в 450 рублей, а с 1 октября 2003 г.  — в размере 600 
рублей, зарплата некоторых категорий рабочих и служащих в области 
(уборщики помещений, санитары и другие) определена фактически ниже 
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указанного размера. В некоторых организациях области ежемесячная 
заработная плата реально составляет 200—350 рублей.  

 В этой связи, Уполномоченный обратился к руководителю 
Государственной  инспекции труда в Саратовской области с просьбой 
организовать проведение соответствующих проверок. Такие проверки были 
результативно проведены. 

  
Право на презумпцию невиновности 
 
Известно, что преступление является крайней формой умышленных 

нарушений естественных и конституционных прав человека и гражданина, в 
числе которых право на жизнь, здоровье, имущество и другие, 
гарантированные Основным законом страны и международными актами 
права.  

Согласно ст. 43 УК РФ, наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда за преступление и заключается 
она в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Указано, что 
наказание применяется в целях воссоздания социальной справедливости и 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. 

Вместе с тем, законодательством предусмотрена презумпция 
невиновности. Поэтому для Уполномоченного не менее важным является и 
защита законных прав лиц, привлекаемых  к уголовной ответственности, а 
также меры предупреждения преступлений и других правонарушений.  

Ежегодно к Уполномоченному обращается большое число граждан с 
заявлениями о нарушении их прав правоохранительными органами, которые 
имеют федеральное подчинение: милиция, прокуратура, суд. 

К сожалению, во многих случаях возможность Уполномоченного влиять 
на эти органы, при нарушении ими прав граждан, ограничена. 

Во-первых, после принятия в новой редакции областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» в сентябре 
2003 года, его компетенция распространяется лишь на органы власти 
областного подчинения.  

Во-вторых, в соответствии с предусмотренными в новом УПК РФ 
ограничениями, Уполномоченный лишен возможности без заявлений 
граждан, по своей инициативе обращаться в соответствующие структуры за 
защитой прав потерпевших от преступлений или привлекаемых к уголовной 
и административной ответственности, не вправе знакомиться с материалами 
таких дел.  

 Поэтому при получении заявлений и жалоб граждан на судебные и 
следственные постановления, вступившие в законную силу, или действия 
правоохранительных органов, Уполномоченный обращался к ним, 
мотивируя, почему те, или иные действия и решения не соответствуют 
закону и просил о принятии соответствующих мер. 
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 В 2003 году органы прокуратуры по обращению Уполномоченного 
отменили 14 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, после 
чего возбудили 5 уголовных дел. В их числе, уголовные дела о 
распространении клеветнических листовок в отношении кандидата в 
депутаты Саратовской городской Думы, о превышении работниками 
милиции своих должностных полномочий. Во многих случаях органы 
прокуратуры, соглашаясь с доводами Уполномоченного, вносили протесты 
на постановления органов МВД о привлечении граждан к административной 
ответственности.   

 Так, по рассмотренным материалам по фактам нарушения прав граждан, 
в их числе волокиты, непринятия мер к возбуждению уголовного дела  в 2003 
году 7 сотрудников правоохранительных органов привлечены прокурорами к 
дисциплинарной ответственности.  

На протяжении ряда лет Уполномоченный обращался в 
правоохранительные органы с вопросом практической реализации 
требований закона о применении ареста только в качестве исключительной 
меры пресечения. В 2002 году порядок заключения обвиняемого и 
подозреваемого под стражу изменился — согласно закону, мера пресечения 
определяется только судом по представлению прокурора. В соответствии со 
ст. 97 УПК РФ основанием для избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении обвиняемого может являться то, что он:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по уголовному делу. Мера пресечения 
может избираться также для обеспечения исполнения приговора. 

Статья 108 УПК РФ, регламентирующая заключение под стражу, в части 
первой прямо предусматривает ее применение как исключительную, в 
случаях, когда  невозможно применить иную, более мягкую меру пресечения. 
Однако требования закона практически не реализуются.   

Так, с учетом требований нового УПК РФ Уполномоченный обратился с 
заявлением к прокурору Саратовской области с просьбой ходатайствовать 
перед судом об изменении меры пресечения одному из граждан Саратовской  
области, обвиняемому в экономическом преступлении, с заключения под 
стражу на меру —  под  личное поручительство. Или применить иную, более 
мягкую меру пресечения.  

 Было указано, что обвиняемый имеет постоянное место жительства, 
шестерых, в их числе, несовершеннолетних детей, престарелых родителей: 
отца 78 лет, практически слепого и больную мать 79-летнего возраста.  Его 
жена нуждалась  в срочной онкологической операции.  При таких 
обстоятельствах было вполне возможно и необходимо из соображений 
законности, гуманности и справедливости  решить вопрос об изменении ему 
меры пресечения до суда.  
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Прокуратура области в таком ходатайстве отказала со ссылкой на то, что 
данное преступление относится к тяжким. При этом, не было принято во 
внимание, что согласно закону, тяжесть совершенного преступления может 
учитываться при избрании меры пресечения, но самостоятельным 
основанием не является. 

 Вопрос о более широком применении  мер пресечения, не связанных с 
арестом, важен и вследствии распространенности нарушений прав 
арестованных подследственных. Речь идет, в частности, о применении 
насилия работниками правоохранительных органов в отношении 
подследственных. На эту проблему обратили внимание Уполномоченный по 
правам человека в РФ и региональные Уполномоченные, в их числе,  
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, направив 
соответствующее обращение в адрес руководства правоохранительных 
органов страны. 

 В этой связи, отрадно то, что на прошедшей в мае 2003 года коллегии 
УИН по Саратовской области впервые в истории России посвященной 
вопросам соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
рассматривался вопрос о  необходимости фиксации побоев и телесных 
повреждений у лиц, доставляемых после допросов в следственные 
изоляторы.  

Именно на этом совещании начальник следственного изолятора № 1 г. 
Саратова сообщил о ежедневном доставлении в изолятор с телесными 
повреждениями 10—12 подозреваемых и обвиняемых  в совершении 
преступлений. 

После этой коллегии из ГУИН Министерства юстиции РФ было 
направлено в регионы указание о необходимости обязательной медицинской 
фиксации телесных повреждений доставляемых подследственных и 
проведения  служебных проверок.  

В настоящее время все телесные повреждения подследственных 
фиксируются в следственном изоляторе и эти, порой шокирующие, сведения 
стали доступными. 

 Например, за один только день — 19 мая 2003 года — в следственный 
изолятор г. Саратова поступило 10 подследственных с видимыми телесными 
повреждениями: ссадинами, ожогами и кровоподтеками. 

По объяснению одного из них, гр. М., у которого зафиксированы 
телесные повреждения в виде множественных ссадин, ушибов мягких тканей 
туловища, скальпированной раны и ссадины лба, все эти телесные 
повреждения ему были причинены сотрудниками уголовного розыска 19 мая 
2003 г. в 8-м отделе Заводского РОВД г. Саратова. 

По вопросу насилия над подследственными Уполномоченный обратился 
к прокурору области с обращением, в котором  попросил его еще раз 
обратить внимание работников прокуратуры на остроту проблемы насилия и 
добывания правоохранительными органами  доказательств незаконными 
методами.  
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Безнаказанность насилия сотрудников органов внутренних дел в 
отношении подследственных связана еще и с тем, что сведения о них 
поступают в прокуратуру слишком долго. Так, факт причинения телесных 
повреждений  гр. М имел место и зафиксирован 19 мая. Следственный 
изолятор по почте направил материал прокурору Заводского района спустя 
три дня — 21 мая. За это время, разумеется, могли быть утрачены или 
уничтожены многие следы преступления — кровь на одежде и теле 
избиваемого. По мнению Уполномоченного, необходимо добиться 
поступления таких сообщений незамедлительно, чтобы раскрывать 
преступления по горячим следам, проводить проверки по лицам, прибывшим 
с телесными повреждениями, независимо от их заявления.  

О том, что работники милиции уверены в своей безнаказанности,  
свидетельствует и  поступившее к Уполномоченному  обращение жителей г. 
Энгельса Ю.  и его матери.  Из него следовало, что гр. Ю. 16 июня 2003 г. с 
матерью и адвокатом  к 17 часам явился в 1-е отделение милиции УВД г. 
Энгельса, где  был допрошен в качестве подозреваемого, и ему было  вручено 
обязательство о явке. После этого он был, по существу насильно, увезен в г. 
Саратов сотрудниками отдела «Кобра» к ним в отдел  и до 3 часов ночи 
подвергался избиению группой сотрудников милиции особого назначения с 
требованием сознаться в совершении преступления.     

Все это время его мать и адвокат пытались найти его. В прокуратуре г. 
Энгельса мать узнала о нахождении сына в распоряжении «Кобры», но 
сделать ничего не могла. Гр. Ю. были причинены множественные телесные 
повреждения, в том числе, сотрясение головного мозга и разрыв вены в 
области паха,  в связи с чем ему потребовалась срочная хирургическая 
операция.  

К сожалению, такие случаи встречаются часто, при том, что 
правоохранительные органы, задержав и поместив гражданина, 
совершившего преступление, в специальные помещения обязаны содержать 
его в надлежащих условиях и, безусловно, огородить от избиения и 
травмирования. 

В связи с этим факты причинения подозреваемым травм при задержании 
или ведении следствия необходимо расследовать, поскольку применение 
физической силы со стороны работников правоохранительных органов 
возможно только в ответ на сопротивление. 

 Само сопротивление работникам милиции образует состав 
преступления. Однако, ни в одном из указанных выше случаев лица, 
получившие тяжелые травмы, не привлекались по соответствующей статье 
УК РФ за оказание сопротивления. Значит, насилие при задержании 
применялось незаконно.  Именно поэтому необходима прокурорская 
проверка всех случаев получения телесных повреждений подследственными. 

Не менее грубыми и распространенными являются и такие нарушения 
прав подследственных, как лишение их сна, отдыха и пищи.  
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На протяжении года к Уполномоченному поступали заявления 
подследственных и подсудимых, содержащихся в следственном изоляторе № 
1 г. Саратова, которых неоднократно лишали пищи в течение всего дня. 
Формальной причиной этого было их этапирование в отделы милиции для 
проведения следственных действий.   

Сведения, которыми располагает Уполномоченный, свидетельствуют о 
том, что вопрос о нарушениях прав граждан, содержащихся в местах 
предварительного заключения, в силу своей распространенности требует 
незамедлительного вмешательства органов прокуратуры.    

Требуется специальная проверка законности  в действиях следственных 
и оперативных работников сознательно нарушающих права граждан. Вот 
некоторые примеры: 

— в течение двух недель в январе 2003 г. следственно-арестованная гр. 
С.,  ежедневно вызывалась на допрос в ИВС г. Саратова. Следственные 
действия не производились. Конвоем доставлялась в СИЗО-1 в 22.30 мин. 

— в январе 2003 г. следственно-арестованную гр. Я. доставляли на  
допрос в городской ИВС. Следственные действия не производились  или  
производились  в течение 2 часов, после чего ее закрывали в камеру ИВС. 
Конвоем доставлялась в СИЗО-1 только после 22.00 час. 

— 22 января 2003 г. следственно-арестованная гр. И. в 7.00 час. была 
вызвана на следственные действия в Заводской РОВД.  В СИЗО-1 г. Саратова 
была возвращена в 22 час. 15 мин. 

— 4 марта 2003 г. следственно-арестованный гр.  Д. был доставлен в 
Ленинский РОВД. г. Саратова. Следственные действия не проводились. В 
СИЗО-1 был доставлен конвоем после 24.00 час. 

Список этот можно продолжить. Подобные действия являются 
грубейшими нарушениями прав граждан и могут рассматриваться как 
насилие и пытка подследственных голодом для получения определенных 
показаний. 

 В связи с этим, Уполномоченный обратился к прокурору области с 
просьбой о принятии мер к прекращению подобных  нарушений и 
привлечению виновных в этом работников правоохранительных органов к 
ответственности.  

Принятые меры оказались явно недостаточными, поскольку 
многочисленные заявления арестованных продолжают поступать к 
Уполномоченному. В них указывается, что  все арестованные доставляются 
для производства следственных действий во все районные милиции и 
прокуратуры города Саратова на одной спецмашине и на ней же, в такой же 
последовательности, доставляются обратно в следственный изолятор. 
Поэтому они вынуждены часами находиться в холодной машине, а позднее 
возвращение в ИВС лишает их пищи и отдыха. 

 Анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного  о состоянии 
законности и криминальной ситуации в г. Саратове и области, сведения 
общественных организаций и средств массовой информации  
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свидетельствует  о том, что преступные проявления еще носят массовый 
характер, не уменьшается  количество их совершения на почве наркомании и 
пьянства.  

Большой удельный вес составляют преступления, совершенные 
несовершеннолетними.  

Явно недостаточны меры, принимаемые в отношении   экономической 
преступности и коррупции — явлению, создающему материальную и 
социальную основу организованных преступных формирований и 
преступности в целом. По данным социологических опросов по масштабам 
коррумпированности наша область занимает по России третье место, а 
количество граждан, верящих  в действенную возможность милиции их 
защитить — катастрофически низкое.   

Учитывая данное обстоятельство, Уполномоченным было направлено 
обращение в адрес Губернатора области с целью возрождения действовавшей 
ранее четкой и эффективной  системы предупреждения преступлений, их 
профилактики, в которой были задействованы и правоохранительные органы, 
а также исполнительные органы и общественные организации. Дешевле и 
эффективнее сосредоточиться на работе с причинами криминальных 
явлений, чем затрачивать «героические» усилия по борьбе с ними. 

 Несмотря на то, что координирующая  роль  в  борьбе  с  преступностью  
законодательством  возложена  на органы прокуратуры, Уполномоченный 
полагает, что одними карательными мерами искоренить преступность 
невозможно. 

В этой связи, в настоящее время назрела необходимость в повышении 
ответственности органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления за организацию и результаты борьбы с преступностью, за 
охрану правопорядка, более полное использование местного потенциала, 
ресурсов и возможностей. 

Поэтому, в целях профилактики преступлений системы учета лиц, 
склонных к правонарушениям (алкоголиков, наркоманов, бездомных, бродяг, 
детей из неблагополучных семей, а также мигрантов) возможно воссоздание 
учреждений социальной помощи для лиц без определенного места 
жительства и занятий, нуждающихся из числа лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также несовершеннолетних. В некоторых случаях 
достаточно просто осветить темные улицы или увеличить число участковых 
инспекторов милиции. 

Необходимо укреплять кадры отделов милиции, решать проблемы их 
технического оснащения, обеспечения работников жильем. 

Учитывая общественную значимость проблемы, Уполномоченный 
предложил  провести расширенное заседание органов исполнительной и 
законодательной власти области совместно с представителями 
правоохранительных органов, представителей науки по проблемам 
профилактики и предупреждения преступлений, либо проведения научно-
практической конференции с участием представителей МВД России.  
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Губернатором области было одобрено данное предложение 
Уполномоченного и направлено соответствующее приглашение Министру 
Внутренних Дел РФ. 

При анализе обращений граждан к Уполномоченному, обращает 
внимание рост правосознания  жителей области, желание отстаивать свои 
права.  

Так, в аппарат Уполномоченного поступило заявление жительницы г. 
Саратова  К. о том, что 9 сентября 2003 г. около 19.00 часов на улице 
Набережной Космонавтов без всяких на то оснований нарядом милиции 
Волжского РОВД была задержана группа подростков — около 30 человек, в 
их числе ее несовершеннолетний сын. Из дежурной части он был отпущен 
спустя три с половиной часа. Возможно, он мог быть освобожден и позже, 
если бы в милицию не обратилась  мама одного из задержанных подростков. 

 В полночь того же числа заявитель попыталась выяснить о причинах 
задержания сына в дежурной части указанного отдела милиции. Однако, 
вместо нужной информации получила грубый ответ от дежурного 
милиционера.  

Между тем, при задержании несовершеннолетних сотрудниками 
милиции были нарушены требования практически целой главы УПК РФ. Во-
первых, отсутствовали какие-либо основания для задержания,  во-вторых, 
должностными лицами органов предварительного расследования не были 
извещены родственники несовершеннолетних об их задержании, равно как и 
не была предоставлена возможность задержанным сделать это самим.  

Не трудно представить, что должны испытывать родители, когда их 
ребенок в светлое время суток ненадолго уходит к однокласснику и исчезает 
среди белого дня.  

Самое печальное в этой ситуации даже не невежество, которое проявили 
сотрудники милиции по отношению к родственникам подростков, а то, как 
они унизили молодых людей, их человеческое достоинство. Как видно из 
заявления, подростки, находясь в дежурной части, вынуждены были более 
полутора часов стоять без движения с заведенными назад руками. К 
несовершеннолетнему были применены такие же регистрационно-учетные 
мероприятия, как к лицу, совершившему преступление. То есть проведено 
дактилоскопирование отпечатков пальцев и кистей рук, проведена 
фотосъемка. 

 Несмотря на то, что сотрудниками милиции были нарушены права 
несовершеннолетних и их  родителей, перед ними никто не извинился. После 
такого поведения некоторых сотрудников милиции, становится понятно 
почему падает авторитет у всей системы органов внутренних дел. 

Необходимо отметить, что прокуратура области, после обращения 
Уполномоченного, оперативно проверила эти факты и признала их 
незаконными. По представлению прокурора области виновные сотрудники 
милиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Нарушения прав человека работниками правоохранительных органов 
происходят и в других формах. 

Все чаще в письмах граждан, средствах массовой информации, на 
телевидении и радио появляются сообщения о неправомерном требовании 
сотрудниками милиции предъявления гражданами документов, 
подтверждающих их личность. 

В основном, это обращения лиц не славянского происхождения. Порой 
для сотрудников милиции предлогом для  истребования документов, 
удостоверяющих личность граждан,  являются лишь внешние признаки 
граждан, указывающие на их национальную принадлежность, а не 
совершение  ими противоправных действий.  

Очень часто сама форма требования предъявления документа или 
обращения к гражданам со стороны работников милиции уже унижает 
человеческое достоинство. 

Кроме этого, для требования предъявить документы необходимы 
законные основания, которыми, как правило, являются совершение 
правонарушений или преступлений, либо розыск лиц, совершивших 
преступления. Данные основания подробно регламентированы в Кодексе РФ 
«Об административных правонарушениях», УПК РФ, законодательстве об 
оперативно-розыскной деятельности и основанных на них нормативных 
актах МВД России (приказы, инструкции) об организации и тактике 
розыскной работы, установления личности граждан и т. п. Но ни в коем 
случае эти мероприятия не должны унижать человеческое достоинство.  

Однако требование предъявить документы часто выдвигается для 
проверки паспортного режима. Хотя паспортный режим следует проверять 
по месту проживания либо временного пребывания граждан, а не на улицах, 
где у гражданина по каким-либо причинам просто  может не оказаться 
документов. 

 В результате, граждане, длительное время проживающие на территории 
Саратовской области, особенно в больших районных центрах и г. Саратове, 
подвергаются этой унизительной процедуре проверки документов, в том 
числе и   наличия у них регистрации.  

В этой связи Уполномоченный обратился с просьбой организовать 
силами УСБ ГУВД области проведение мероприятий по выявлению фактов 
неправомерного требования сотрудниками милиции предъявления 
документов и грубого обращения к гражданам и, по результатам проверки, 
подготовить приказ о недопустимости подобных нарушений и о мерах по их 
предотвращению. 

В некоторых случаях МВД следовало бы давать приемлемые кодовые 
названия своим операциям. Так, к Уполномоченному обратилась с жалобой 
на действия милиции гр. С., чеченка по национальности. Причиной 
обращения послужило поведение сотрудников Заводского РОВД г. Саратова, 
которые регулярно устраивали проверки  в квартире, где она проживала. Из 
разъяснения заместителя начальника указанного отдела милиции В.И. 
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Дзюбленко следовало, что проверки проводятся в рамках широкомасштабной 
операции под названием «Фатима». Интересно, предполагали ли 
разработчики данной операции, что, называя указанное действо 
распространенным среди чеченцев именем, тем самим, дали знать, что в 
каждой из них они видят потенциального преступника.  

Одной из функций деятельности органов внутренних дел, в частности 
милиции, является борьба с таким асоциальным в нашем обществе явлением, 
как проституция и проблемами, связанными с ней. Не является исключением 
в этом плане  и Саратовская область. 

Сама проституция как явление, безусловно негативное, вызывает тревогу 
в связи с тем, что с ней связано много других антиобщественных явлений 
таких, как распространение наркомании, венерических заболеваний, 
вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетних и других явлений, 
которые тем или иным образом  нарушают права граждан и нравственные 
устои общества. 

О существующей реальной угрозе этого явления говорят цифры 
статистики. По некоторым данным 70 процентов зарегистрированных 
проституток болеют венерическими заболеваниями. 

 Результаты анкетирования работниц коммерческого секса на территории 
Саратовской области, проведенного благотворительным фондом охраны 
здоровья «Международная помощь населению — «PSI», подтвердили 
взаимосвязь проституции и наркомании. Употребление наркотиков отметили 
35% опрошенных в г. Саратове, 57%  в г. Энгельсе и 82% в г. Балаково. Более 
половины употребляющих наркотики внутривенно, по крайней мере, изредка 
используют иглы или шприцы совместно с другими людьми. 

Судя по рекламным визиткам о предоставлении сексуальных услуг, 
которые ежедневно забрасываются  в почтовые ящики жителей г. Саратова и 
других городов области и которыми обклеиваются стены подъездов домов, 
правоохранительные органы практически не борются с проституцией.  

Деятельность всех фирм, занимающихся фактически секс-бизнесом, а по 
учредительным документам являющиеся «досуговыми», противоречит 
требованиям п.1 ст. 49 ГК РФ, предусматривающей, что юридическое лицо 
может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
указанной в учредительных документах и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. 

Таким образом, юридические лица, занимающиеся деятельностью, не 
предусмотренной ни законом, ни учредительными документами,  нарушают в 
свою очередь требования п.1 ст.10 ГК РФ запрещающей юридическим лицам 
злоупотреблять своими правами в той или иной форме. 

«Секс-фирмы» именно злоупотребляют правом, скрывая фактический 
вид своей деятельности, получая от эксплуатации проституток огромные 
доходы и не отчисляя налоги.  

Поэтому, деятельность данных фирм должна быть прекращена, а это уже 
непосредственно зависит от органов милиции, которые должны выявлять 
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фактическую деятельность таких фирм и решать вопрос об 
административной и уголовной ответственности их учредителей. 

Другая проблема, связанная с проституцией, это сами работницы 
коммерческого секса, которые, по сути, являются бесправными работниками.   

У них забирают документы, их избивают, шантажируют и другим 
способом заставляют заниматься проституцией на сутенеров и «секс-
фирмы». Фактически, проститутки лишаются  свободы. И совсем неважно 
добровольно или насильно данные люди попадают в сферу интимных услуг. 
Все находятся под влиянием и контролем сутенеров. 

Подтверждением этому является заявление, поступившее к 
Уполномоченному от одной из таких «секс-рабыней» гр. Д., которая просила 
оказать содействие в ее освобождении.  

Кроме этого, в аппарат Уполномоченного поступает много звонков и 
письменных обращений как от председателей правлений ЖСК, ТСЖ, так и от 
граждан по поводу расклеивания визиток «секс-фирм» на стены как снаружи, 
так и внутри подъездов жилых домов.  

По всем обращениям граждан Уполномоченным были 
проинформированы правоохранительные органы. Из ответа начальника 
ГУВД Саратовской области следует, что борьба с проституцией затрагивает 
все социальные стороны жизни нашего общества. Данная проблема не может 
быть разрешена только органами МВД, так как в последнее время это 
явление стало особенно актуальным в связи с низким прожиточным уровнем 
населения, неразрешенными социальными проблемами и безработицей. 

Такой ответ, вряд ли можно считать убедительным. Вместе с тем, борьба 
с проституцией и сутенерством осложнена, главным образом, 
несовершенством российского законодательства в данной области. 
Например, наказание за занятие проституцией и сутенерством предусмотрено 
лишь Кодексом Российской Федерации об Административных 
правонарушениях. Статьями 6.11. и 6.12. КоАП РФ предусмотрено наказание 
за занятие проституцией в виде административного штрафа в размере от 
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда, а за занятие 
сутенерством (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход 
связан с занятием другого лица проституцией)  в размере от двадцати до 
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда, или административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток.  

Суммы налагаемых штрафов несопоставимы с ежедневным доходом лиц, 
занимающихся проституцией и сутенерством, что не позволяет 
кардинальным образом изменить сложившееся положение. 

Уполномоченный разделяет озабоченность начальник ГУВД области, 
который в одной из интервью обоснованно считает, что  в настоящее время 
назрела необходимость внесения поправок в действующее законодательство 
Российской Федерации с целью ужесточения ответственности за совершение 
таких преступлений, как вовлечение в занятие проституцией  и содержание 
таких притонов.  
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О правах лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
 
Система мер, направленных на содержание осужденных за совершение 

преступлений  в условиях, не унижающих  их человеческого достоинства, 
закрепленная в Конституции РФ и международных правовых актах, в целом 
по Российской Федерации реализуется, к сожалению, крайне медленно. Еще 
не стало приоритетом в деятельности государственных органов безусловное 
соблюдение прав человека и гражданина в местах лишения свободы.  В этом 
направлении делаются только первые шаги в отдельных регионах. 

 Отрадно отметить, что в местах лишения свободы Саратовской области 
вопросам соблюдения  прав граждан уделяется должное внимание. 
Управление исполнения наказаний Минюста России по Саратовской области 
(далее — УИН) по итогам оперативно-служебной и производственно-
хозяйственной деятельности среди территориальных органов уголовно-
исполнительной системы России в последние годы занимает первые места. 

Признано, что условия содержания осужденных в этих учреждениях 
приближены к мировым стандартам. Сданная в 1999 году первая очередь 4-
режимного корпуса следственного изолятора № 1 г. Саратова не имеет 
аналога в России  по условиям содержания. В настоящее время продолжается 
строительство  2-й очереди корпуса. 

Впервые в Российской Федерации в системе УИН действуют 
уполномоченные по правам осужденных, призванные на месте осуществлять 
контроль за обеспечением  прав и интересов осужденных, предусмотренных 
законами и международными соглашениями. Вследствие эффективности их 
деятельности, опыт работы уполномоченных по правам осужденных 
Саратовской области перенимают другие регионы.   

 Впервые совещание руководящих работников УИН Российской 
Федерации, посвященное вопросам соблюдения прав осужденных, было 
проведено именно в Саратовской области.  Многие достижения в области 
защиты прав осужденных являются, безусловно, результатом тесного 
взаимодействия между руководством УИН и Уполномоченным.  

В августе 2003 года Уполномоченный совместно с начальником УИН по 
Саратовской области и главой муниципального образования Вольского 
района ознакомились с условиями содержания осужденных в Вольской 
воспитательной колонии для несовершеннолетних. 

В ходе обследования, при котором были отмечены хорошие условия 
содержания  и питания осужденных, Уполномоченным, а также начальником 
УИН области были проведены беседы с осужденными и их личный прием. В 
ходе бесед, в числе других вопросов было выявлено, что более 30 
осужденных несовершеннолетних  не имеют паспорта в личном деле. При 
выяснении данного обстоятельства было установлено, что документы 
подсудимых, изымаемые во время следствия, до места отбывания наказания 
не всегда доходят,  теряются в следственных и судебных инстанциях. В 
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результате этого, после отбытии наказания без документов эти граждане не 
могут реализовать большинство своих прав — избирательных, трудовых, 
жилищных, социальных и др. На восстановление утраченных не по их вине 
документов у них  уходят месяцы. 

В настоящее время решение данной проблемы находится под контролем 
начальника УИН. Кроме того, ему было направлено сообщение о проблеме 
выдачи осужденным, имеющим хронические и особенно инфекционные 
заболевания при их освобождении из мест лишения свободы выписок из 
историй болезни или амбулаторных карт. В соответствии с действующим 
приказом Минздрава СССР № 1030 больному выдается на руки выписка из 
медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (форма № 
027у). По окончании срока наказания и при необходимости дальнейшего 
лечения больной направляется с выпиской из истории болезни в лечебное 
учреждение по избранному месту жительства или, по договоренности, в 
ближайшее лечебное учреждение органов здравоохранения. В обязательном 
порядке высылаются уведомления на освобождающихся больных 
туберкулезом, психическими заболеваниями, хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, ВИЧ-инфицированных и больных другими социально 
опасными инфекционными заболеваниями. 

 Однако, встречаются случаи, когда медицинские работники уголовно-
исполнительной системы не выполняют данное нормативное требование. 
Так, 2 июля 2003 г. в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области на личный прием явился с заявлением освобожденный 
по отбытию срока наказания житель Ленинградской области гр. А, который 
до окончания срока наказания лечился в учреждении ОТБ-1 от туберкулеза. 

В своем сообщении гр. А. сообщил, что при его освобождении ему не 
была выдана на руки выписка из истории болезни. Кроме этого, врачами ему 
не разъяснялось, какая у него форма туберкулеза. Он не знает, как вести себя 
с окружающими его людьми, чтобы их не заразить. По его словам, выписка 
из истории болезни не выдается многим, а не только ему одному. 

Разумеется, это не простая формальность, предусмотренная приказом 
Минздрава, а необходимость, вызванная защитой здоровья как окружающих 
граждан, так и самих больных.  

 
ВОПРОСЫ  ГРАЖДАНСТВА 

 
 В 2003 году из числа поступивших к Уполномоченному письменных 
обращений граждан, свыше 250 письменных обращений касалось проблемы 
приема в гражданство РФ, отказа в обмене паспорта образца 1974 года на 
паспорт гражданина РФ по причине отсутствия российского гражданства, 
или вида на жительство. 
 В период обмена паспортов для большинства лиц, прибывших из стран 
бывшего СССР, проживающих на территории РФ не один год (зачастую – 10 
и более лет), стало неожиданностью, что они не являются гражданами 
Российской Федерации. 
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 В соответствии с вступившим в силу с 1 июля 2002 года Федеральным 
законом «О гражданстве Российской Федерации», наши бывшие 
соотечественники оказались уравненными в праве получения гражданства с 
другими иностранными гражданами, прибывшими из стран Дальнего 
Зарубежья, - они должны были получить вид на жительство и только 
впоследствии могли обратиться с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации. 
 Для рассмотрения заявлений граждан о выдаче вида на жительство 
действующим законодательством установлен максимальный, 6-месячный 
срок со дня подачи заявлений со всеми необходимыми и надлежащим 
образом оформленными документами. Но и этот срок в силу объективных 
причин, не соблюдался. 
 В частности, на сроках рассмотрения сказывалось несовершенство 
подзаконных нормативных актов, устанавливающих механизм реализации 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 
 Вышеназванные обстоятельства являлись сдерживающими факторами 
в своевременном решении вопросов о документировании граждан видом на 
жительство. 
 Между тем, право на получение трудовой пенсии, в соответствии со 
ст.3 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 
17.12.2001г., у них возникало только с момента обращения за назначением 
указанной пенсии, с обязательным представлением, в числе других 
необходимых документов, вида на жительство. 
 Вследствие этого, в период, в течение которого рассматривался вопрос 
о выдаче вида на жительство, лица пенсионного возраста, 
преимущественную часть которых составили наши бывшие 
соотечественники, находились без средств к существованию и вынуждены 
были, в прямом смысле слова, бедствовать. Требованиями действующего 
законодательства они были поставлены в унизительное положение. 
 Анализ поступающих к Уполномоченному обращений также 
свидетельствовал о наличии препятствий в обмене паспорта гражданина 
СССР на паспорт гражданина РФ у граждан, прибывших из государств 
бывшего СССР и оформивших приобретение российского гражданства в 
консульских учреждениях Российской Федерации, находящихся на 
территории указанных государств. При наличии в паспортах образца 1974 
года отметки о приобретении гражданства в таких учреждениях, а порой – и 
соответствующей справки, выданной на момент оформления гражданства, 
органами паспортно-визовой службы указывалось на необходимость 
представления гражданами дополнительных подтверждающих документов из 
консульских отделов. 
 При этом, только в редких случаях органами внутренних дел 
оказывалось содействие в получении требуемых документов. Большей 
частью, согласно заявлениям граждан, представление дополнительных 
подтверждающих сведений вменялось в обязанность граждан. 
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 По убеждению Уполномоченного, напротив, в случае сомнений в 
наличии у заявителя гражданства РФ, обязанность проверки обстоятельств 
должна возлагаться на органы внутренних дел. 
 В сложившейся ситуации при содействии Уполномоченного 
значительное количество граждан получили необходимые подтверждающие 
сведения. В таких случаях Уполномоченный обращался в посольства 
Российской Федерации в государствах бывшего Союза ССР. В результате, 
было налажено достаточно тесное сотрудничество с Посольством РФ в 
Республике Казахстан, с Посольством России в Узбекистане. 
 Получив с помощью Уполномоченного необходимые документы, 
многие граждане беспрепятственно оформили паспорт гражданина 
Российской Федерации. 
 Озабоченность Уполномоченного проблемами соотечественников в 
решении вопросов гражданства и пенсионного обеспечения побудила его 
обратиться к первому заместителю Министра иностранных дел РФ с 
просьбой о принятии, в рамках имеющихся полномочий, мер к защите их 
прав. Ответом из Министерства иностранных дел РФ была подтверждена 
значимость указанных проблем и сообщалось о подготовке соответствующих 
изменений в действующий Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации». 
 Отрадно, что в настоящее время данные изменения и дополнения 
приняты и действуют с 15 декабря 2003 года. Упрощенный порядок приема в 
гражданство РФ лиц, прибывших из стран ближнего зарубежья, значительно 
отличается от общего порядка и позволяет решить указанный вопрос без 
соблюдения многих необоснованных условий, определенных для других 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 

О проблемах доступа к правосудию 
 

Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ст. 46 Конституции РФ гарантируют каждому человеку судебную 
защиту его прав и свобод, а также содержат перечень прав и обязанностей, 
которые в совокупности дают человеку возможность реализовать свое право 
на доступ к правосудию.  

В соответствии с действующим законодательством правосудие в 
Российской Федерации осуществляется на основе состязательности сторон, 
то есть каждая из сторон обязана предоставить и доказать в судебном 
заседании те обстоятельства, на которых она основывает свои требования 
или возражения. Для этого, необходимо быть либо юридически 
образованным, либо иметь возможность воспользоваться услугами адвоката. 

К сожалению, не все граждане могут самостоятельно отстоять свои 
интересы в суде в силу правовой неграмотности, или воспользоваться 
услугами профессиональных юристов из-за низкого материального уровня. 
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Федеральным законом от 31.05.2002 г. №63-Ф3 "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" предусматривается 
оказание юридической помощи бесплатно следующим категориям граждан: 

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью; 

3) гражданам Российской Федерации - при    составлении    заявлений      
о назначении пенсий и пособий; 

4) гражданам   Российской  Федерации,  пострадавшим   от   
политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией. 

Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Однако следует отметить, что данный перечень категорий граждан и 
круг вопросов незначителен. Кроме того, он еще больше ограничивается тем, 
что из данной категории бесплатной помощью адвоката могут 
воспользоваться лишь те граждане, чей среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной 
величины. 

Государством должны создаваться условия, при которых реализация 
права на доступ к правосудию не будет зависеть от личной правовой 
осведомленности человека или его финансовых возможностей. Люди, 
которые не могут оплатить услуги юриста, тоже должны иметь возможность 
защитить свои права в судебном порядке. 

Исходя из этого положения,  Уполномоченным вносился законопроект 
в Саратовскую областную Думу с целью решения вопроса о предоставлении 
юридических услуг более широкому кругу лиц за счет средств областного 
бюджета, но данный проект не был поддержан. Основанием отказа 
послужило отсутствие необходимых финансовых средств по осуществлению 
данного проекта и наличие уже имеющейся в федеральном законе нормы, 
предусматривающей оказание бесплатной юридической помощи. 

Кроме этого, Уполномоченным перед Губернатором области, 
ректорами Саратовской государственной академии права, Поволжской 
академии государственной службы, Саратовского государственного 
социально-экономического университета ставился вопрос о содействии 
прохождения студентами старших курсов юридической  практики на базе 
Межвузовской юридической клиники.  
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Этот проект реализуется общественной организацией «Центр 
содействия проекту правовой реформы Саратовской области», руководитель 
которой – доктор юридических наук, профессор И.В. Немытина. 

При этом студенты, помимо оказания бесплатной юридической помощи 
социально незащищенным слоям населения, смогут в процессе прохождения 
юридической практики, под контролем опытных преподавателей и 
адвокатов, получить навыки практической работы с реальными правовыми 
проблемами граждан. 

 
Защита прав детей 
 
Эффективная политика в интересах детей основывается на знании и 

понимании положения несовершеннолетних, их потребностей и способов 
удовлетворения этих потребностей. 

Первый международно-правовой документ, касающийся детей — 
Женевская декларация о защите детей (1924 г.) — провозгласил: «Голодный 
ребенок должен быть накормлен, больной – получить лечение, а брошенный 
– помощь. Ребенок должен быть защищен от любых форм эксплуатации, во 
время бедствий ему первому следует оказать помощь». 

По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния 
Саратовской области в 2003 году наблюдается увеличение численности 
родившихся детей (с 21759 за 11 месяцев 2002 года до 22899 за 11 месяцев 
2003 года). Вместе с тем, сохраняется тенденция к увеличению числа 
умерших граждан. 

Так, количество зарегистрированных детских смертей на 1 декабря 2002 
г. составило 500 детей, а на данный период 2003 г. — 591. 

Тяжелейшие проблемы растущего социального сиротства, детской 
безнадзорности и т.п., также как и демографическая ситуация, имеют одну 
причину — общий кризис семьи. Семья находится в тяжелом кризисе. 
Усиливающиеся алкоголизация и наркомания многих семей ведут к 
отчуждению детей от родителей, толкают их в уличные компании с 
асоциальной направленностью. 

Конституционно не закреплена ответственность родителей за 
воспитание, обучение, а также за сохранность своих детей на благо 
государства. При этом, парадоксально, но именно профилактически-
восстановительная работа с семьями «группы риска», с кровной семьей в 
области плохо развита. Такая работа не является сегодня приоритетом для 
большинства органов местного самоуправления, а также 
«дискриминирована» она и на уровне базового законодательства. 

 В Семейном кодексе Российской Федерации есть целый раздел, 
посвященный воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, но 
нет ни слова о том, как эту беду предотвратить, как сохранить и укрепить 
родительское попечение ребенка. 
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Кризисное положение семьи сегодня можно проиллюстрировать числом 
детей, вытесненных из семьи на улицу, детей, прошедших центры 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, через 
приюты и центры помощи женщинам, семье и детям. 

По данным межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Саратовской области в области учтено 6778 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 12755 
детей. Цифры весьма условны, так как составить точную статистику по 
имеющимся показателям довольно сложно. 

Целенаправленная работа с проблемной кровной семьей из которой 
уходят дети, как уже отмечалось, ведется недостаточно. Асоциальные семьи, 
как правило, за помощью не обращаются, а дети уходят именно из таких 
семей.                                            

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Саратовской области за 9 месяцев 2003 года органами 
внутренних дел составлено 5807 протоколов на родителей, не выполняющих 
своих обязанностей по воспитанию детей. 

За 2003 год число детей, отобранных у родителей, лишенных 
родительских прав, увеличилось на 64 человека по сравнению с 2002 годом и 
составило 1078 человек (2002 г. — 1014). 

Привлечено к административной ответственности 156 родителей, чьи 
дети занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Двое родителей 
привлечены к уголовной ответственности за вовлечение детей в преступную 
деятельность по ч.2 ст.150 Уголовного кодекса РФ. 

По данным Главного управления внутренних дел Саратовской области, 
сотрудниками милиции в суд передано 31 уголовное дело по факту 
жестокого обращения с ребенком. При этом, реально осужденных становится 
все меньше. 

Уполномоченный отмечает необходимость серьезного 
межведомственного взаимодействия по защите детей от проявления всех 
форм насилия в отношении детей в соответствии со ст. 121 Семейного 
кодекса Российской Федерации.  

По данным управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Саратовской области в I полугодии 2003 года по 
указанной статье осуждено всего 5 человек из направленных в суд 31, что 
составляет 16%. 

В 2003 году на 412 семей, в которых находятся 658 детей,  поданы 
материалы в суд на лишение родительских прав. Число лиц, лишенных 
родительских прав по сравнению с 2002 годом увеличилось на 22%. 

За год в приюты поступило 235 несовершеннолетних. 
Хотя и снизилось на 20% число несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, их количество остается высоким. 
При проведении рейдов задержано 904 таких подростка (в 2002 г. — 1131). 
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Безнадзорные дети становятся жертвами преступлений взрослых людей. 
Ребята оказываются втянутыми в различные конфликты, их бросают 
родители, они голодают, гибнут от травм, болезней и наркотиков. 

В банке данных областной межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав учтено 40 детей, не посещающих 
школу, что неизбежно провоцирует рост преступности, наркомании, 
алкоголизма, проституции.  

За прошедший год доставлено в подразделения по делам 
несовершеннолетних отделов внутренних дел Саратовской области за 
незаконный оборот наркотиков 237 несовершеннолетних правонарушителей, 
выше уровня прошлого года на 5,8% (в 2002 г. —224). 

По инициативе инспекторов обследован подростковыми врачами-
наркологами 461 несовершеннолетний (2002 г. — 442). Стационарно прошли 
курс лечения 55 подростков и 32 родителя (2002 г. — 51 и 8 соответственно). 

Количество суицидов становится все больше. 
В 2003 году в области зафиксировано 99 суицидальных случаев, в том 

числе, 23 со смертельным исходом. 
Это на 33 случая больше, чем в 2002 году, но на 1 случай меньше со 

смертельным исходом. 
В 2003 году несовершеннолетними совершено 2071 преступление, рост 

составил 0,6 %. В совершении преступлений принял участие 1841 
несовершеннолетний (2002 г. —1791). 

В целом, по области к административной ответственности было 
привлечено около 17 тыс. несовершеннолетних, что выше результатов 
прошлого года на 1,9%. 

В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение обязательного основного общего образования и профилактики 
детской беспризорности Уполномоченный просил министерство образования 
области направить рекомендательное письмо руководителям органов 
управления образованием о создании муниципального банка данных на 
учащихся, длительное время не посещающих школы и не аттестованных по 
предметам. 

Из многочисленных обращений граждан в адрес Уполномоченного 
видно, что органы опеки и попечительства, выявляя фактических социальных 
сирот, не предпринимают предусмотренных законом мер по определению 
статуса этих детей, не предъявляют в суд иски о лишении или ограничении 
родителей в родительских правах. 

В области имеется 13 реабилитационных центров с приютами по работе 
с кризисной семьей и детьми. Забирая несовершеннолетних ребят из семьи, 
детям не определяют статус оставшихся без попечения родителей. 

Родители продолжают получать пособие на своих детей, которые уже 
находятся на государственном обеспечении в приюте. В подобных ситуациях 
Уполномоченный считает, что имеет место скрытое социальное сиротство и 
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необходимы более точные критерии в установлении социального статуса 
ребенка. 

В период реабилитации родителей, когда соответствующие органы 
продолжают работать и надеются вернуть ребенка в семью, как правило, 
родители, состоящие на учете как неблагополучные, производят отчуждение 
благоустроенного жилья, оставляя своих детей без жилья и средств к 
существованию. Вместе с тем, у органов опеки и попечительства имелись все 
основания таких нерадивых родителей лишать родительских прав. 

Так, гр. К., имевшей несовершеннолетнюю дочь, органами опеки и 
попечительства Энгельсского муниципального образования дано 
предварительное согласие на продажу квартиры в г. Энгельсе с условием 
последующей покупки жилого помещения в г. Марксе. 

Мать, вырученные от продажи денежные средства, потратила на личные 
нужды, а ее ребенок был фактически лишен своей части квартиры и не 
получил за это никакой денежной или имущественной компенсации. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного было выявлено, что 
должностные лица органа опеки и попечительства не проконтролировали 
соблюдение прав несовершеннолетней девочки при сделке, на которую они 
дали согласие, не обязали законного представителя ребенка предоставить им 
документы, подтверждающие обеспеченность несовершеннолетнего жильем 
(копию договора о приобретении жилья на имя малолетнего или копию 
лицевого счета с нового места жительства, свидетельствующего о постановке 
ребенка на регистрационный учет). При проверке было обращено внимание и 
на тот факт, что органы опеки и попечительства не воспользовались правом 
предъявления в суд иска в интересах несовершеннолетней. 

Уполномоченный просил прокуратуру привлечь должностных лиц 
органа опеки и попечительства Энгельсского муниципального образования к 
предусмотренной законом ответственности, а также решить вопрос о 
целесообразности обращения в суд в интересах несовершеннолетней К. с 
иском к администрации Энгельсского муниципального образования. 

К сожалению, такие случаи не единичны. Органы опеки и 
попечительства дают согласие на совершение сделок с квартирами, в 
которых проживают дети, не проверив истинных причин, побудивших 
родителей продавать жилье. 

Защищая имущественные права и интересы детей, законодатель наделяет 
органы опеки и попечительства большими правами и обязанностями, в том 
числе и по контролю за распоряжением имуществом подопечных. 

В соответствии со ст.ст. 28, 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации перед совершением сделки с целью обеспечения соблюдения 
законных имущественных прав малолетнего ребенка должно быть получено 
разрешение органа опеки и попечительства. 

Уполномоченным были защищены нарушенные жилищные права 
несовершеннолетней Р. 
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Орган опеки и попечительства г. Саратова, дав согласие матери на 
продажу квартиры, где была зарегистрирована девочка и имела право 
пользования жилым помещением, не проконтролировав ее дальнейшее 
жилищное обустройство, нарушил требования действующего 
законодательства. 

Мать не закрепила право проживания несовершеннолетней во вновь 
приобретенном жилом помещении. 

Уполномоченный отмечает, что одного только формального согласия 
органа опеки и попечительства недостаточно, необходимо соблюдение 
содержащих в нем условий защиты прав ребенка. 

По результатам обращения Уполномоченного, прокуратура района в 
интересах несовершеннолетней предъявила в суд иск о признании сделки 
купли-продажи недействительной. Суд своим решением встал на защиту 
жилищных прав ребенка.  

Предпринимая срочные меры для спасения социально неблагополучных 
детей, возврата их к нормальной жизни, Уполномоченный при участии в 
разработке законопроектов по защите прав детей предлагал предусмотреть 
конкретные меры ответственности должностных лиц, не выполняющих 
требования закона. 

Любой человек при любой должности, который наносит ущерб ребенку, 
должен нести ответственность, как за преступление перед будущим России. 

Выступая на совещаниях, Уполномоченный отмечал, что в ряде районов 
области отсутствует специалист по охране детей. Отобрание ребенка от 
родителей — это, в сущности, единственная мера по защите 
несовершеннолетнего, на которую сегодня способны наши компетентные 
органы. 

Вместе с тем, защита прав и законных интересов ребенка подразумевает 
и профилактику безнадзорности, и всю социальную работу на местах. 

 
 
 
В соответствии с требованиями международного права ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не может 
более оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 
помощь, предоставляемую государством (ст. 20 Конвенции о правах 
ребенка). 

На 15 декабря 2003 года в области проживало 7455 таких ребят. Из них, 
передано на воспитание под опеку (попечительство) 4597 детей, 112 
проживало в приемных семьях, 2746 ребят находились в интернатных 
учреждениях области. 

Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодно увеличивается. Наиболее острой проблемой по 
соблюдению их прав остается жилищный вопрос.  
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На 15 декабря 2003 года в области нуждались во внеочередном 
предоставлении жилья 552 данной категории гражданина, в том числе, 479 
выпускников образовательных учреждений предыдущих лет и 73 — 2003 
года. 

В 2003 году принято постановление Правительства области о порядке 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на 
строительство (приобретение) жилья гражданам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В областном бюджете на эти 
цели было предусмотрено 2 млн. рублей и лишь троим выпускникам из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выданы 
сертификаты на покупку жилой площади на общую сумму 700 тысяч рублей, 
в то время, как в региональном фонде жилищного строительства 
зарегистрировано 33 человека на получение субсидий на общую сумму более 
8 млн. рублей. 

Муниципальные образования не практикуют выделения безвозмездной 
ссуды для приобретения жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей. При ознакомлении с деятельностью администраций г. 
Саратова, Базарно-Карабулакского, Воскресенского, Новобурасского, 
Ртищевского районов было выявлено, что в нарушение п. 2 постановления 
Правительства Саратовской области «О дополнительных мерах и социальных 
гарантиях по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 21.09.2003 г. №101-П в местных бюджетах не 
предусматриваются средства на приобретение жилой площади для детей 
вышеназванной категории.  

К Уполномоченному обратилась гр. Б. – жительница Кировского района 
г. Саратова по вопросу предоставления ей жилья.  

На учете в администрации района на получение жилого помещения она 
состоит с февраля 2000 года. Ее очередность — 23-я среди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

За последние три года администрация Кировского района г. Саратова не 
получила ни одной квартиры для решения жилищных проблем данной 
категории граждан. На учете в администрации района состоит 63 семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из-за отсутствия свободного жилого фонда гр. Б. было отказано. 
К сожалению, существует практика решения жилищных проблем путем 

продолжения обучения детей данной категории в училищах с 
предоставлением комнаты в общежитии или размещением у родственников, 
знакомых. 

При посещении Уполномоченным Аркадакского района было выявлено, 
что на внеочередное получение жилой площади состояли на учете 53 сироты 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них, 19 проживали в 
жилых помещениях, принадлежащих опекунам, 27 находились в 
государственных учреждениях. 
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По окончании учебного года в район вернулись 3 человека. За одним 
закреплено жилье по месту жительства родителей, а по 2 подросткам вопрос 
оставался открытым. 

Ребята временно проживали в общежитии ПУ-50 г. Аркадака. 
Уполномоченным подготовлено письмо–ходатайство в министерство 
образования области о выделении средств на приобретение жилой площади 
несовершеннолетним из предусмотренных на эти цели средств в областном 
бюджете. 

При посещении Вольской воспитательной колонии к Уполномоченному 
обратился бывший воспитанник Балаковского детского дома Б., 1985 года 
рождения. Он относится к числу социальных сирот, так как его мать лишена 
родительских прав. На момент изъятия ребенка из семьи она своего жилья не 
имела. За несовершеннолетним было закреплено право проживания в доме, 
принадлежащем бабушке.  

В результате вмешательства Уполномоченного, который обратился в 
администрацию ОМО Аркадакского района, на основании вышеуказанного 
постановления Правительства Саратовской области от 21.09.2001 №101-П 
гр.Б. поставлен на учет внеочередного получения жилой площади в очередь 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Уполномоченный отмечает проблему отсутствия судебной практики о 
выселении лиц, лишенных родительских прав, в связи с невозможностью 
совместного проживания с детьми в одном жилом помещении. 

Наличие закрепленной жилой площади у выпускников детских 
государственных учреждений, тем не менее, не всегда решает жилищный 
вопрос, так как возврат в ранее сохраненные за ними жилые помещения не 
способствует их нормальной дальнейшей жизни. Зачастую, происходит 
возврат в асоциальную обстановку к лицам, лишенным родительских прав, 
страдающим алкоголизмом, наркоманией, ведущим аморальный образ 
жизни, психически больным, а также в жилые помещения, не отвечающие 
санитарным и техническим требованиям.  

Недобропорядочные лица путем обмана, злоупотребления доверием 
сирот добиваются совершения ими сделок по обмену, приватизации и 
последующему отчуждению занимаемых жилых помещений или ухудшению 
их жилищных условий. Все это ведет к росту числа лиц, утрачивающих 
постоянное место жительства. 

Гр.А., жительница г. Саратова, была лишена родительских прав и 
отбывала наказание в местах лишения свободы. Ее несовершеннолетние 
дети, зарегистрированные по прежнему месту жительства матери, 
находились в интернате. С согласия одного из детей взамен прежней жилой 
площади им предоставлена другая квартира, которая была ранее 
приватизирована гр. В. Уполномоченный обратился в администрацию и 
прокуратуру района для представления иска в суд и восстановления 
нарушенных жилищных прав несовершеннолетних. 
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При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного 
муниципальных образований области с целью изучения вопроса по 
исполнению федерального законодательства по обеспечению прав и 
социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, было выявлено следующее. 

Администрации Воскресенского, Дергачевского, Новобурасского, 
Саратовского муниципальных образований не выплачивают единовременных 
пособий выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 9-х, 11-х классов средних общеобразовательных школ. 
Тем самым, нарушается п. 6 постановления Правительства Российской 
Федерации «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 20.06.1992 г. № 409 (с изм. от 
14.05.2001 г.). 

Допускаются задержки выплат ежемесячных денежных пособий на 
опекаемых детей, размер опекунского пособия не всегда соответствует 
среднеобластному. 

Как правило, в государственных детских домах и интернатах служащие 
несут ответственность за детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, только до окончания школы. На сегодня не налажен должный 
контроль за адаптацией выпускников в жизни после выхода из учебного 
заведения (до 23 лет). По данным министерства образования области в 2003 
году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, окончили 11 
классов — 48 человек, 9 классов — 206, из них 94 учащихся - с недостатками 
умственного развития. 

При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного ПУ-50                     
г. Аркадака на государственном обеспечении находились 256 человек. При 
общении с администрацией учебно-воспитательного учреждения было 
выявлено, что по окончании училища личные дела воспитанников 
направляются в органы опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетних. Однако, сотрудники училища не отслеживают 
дальнейшую судьбу выпускников. В личных делах выпускников отсутствуют 
документы из муниципального образования, подтверждающие 
предоставление жилья и их трудоустройство. 

В Хвалынском, Дергачевском муниципальных образованиях, Ленинском 
районе г. Саратова не налажен учет детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и их дальнейшее трудоустройство. 

Уполномоченный обратил внимание сотрудников министерства 
образования области на слабую организационно-методическую работу с 
работниками органов опеки и попечительства в муниципальных 
образованиях области по устройству детей в постинтернатный период. 

Для оказания помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их социальной и трудовой адаптации 
лишь в 19 интернатных учреждениях работают кабинеты постинтернатной 
адаптации на базе которых проводится тестирование степени 
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подготовленности ребенка к самостоятельной жизни, осуществляется 
правовая помощь и социально-психологическая поддержка выпускников. 

Выпускники школ-интернатов получают профессию по нескольким 
специальностям которые зачастую не совпадают с их желаниями. По 
приобретенной специальности, возвращаясь домой, они не могут получить 
работу. 

При росте числа детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
защита их прав со стороны органов опеки и попечительства ослабевает. Не 
везде налажен учет детей, направляемых на воспитание в интернатные 
учреждения других территорий. Органы опеки и попечительства плохо 
контактируют с учебно-воспитательными учреждениями, куда направляются 
дети из районов. 

Имеются случаи нарушения прав детей на семью. Братьев и сестер 
направляют в разные учреждения в связи с отсутствием специального 
коррекционного интерната. Дети длительное время не видят друг друга. 
Теряются родственные связи. 

При совместной работе Уполномоченного с сотрудниками 
администрации Советского муниципального образования два брата, 
находящиеся длительное время в разных интернатах Екатериновского и 
Аткарского районов, были определены на постоянное место жительства 
опекуна — с. Пушкино Советского района. 

Многочисленные нарушения прав детей выявлены сотрудниками 
аппарата в Салтыковской специализированной общеобразовательной школе-
интернате Ртищевского района, Энгельсской коррекционной школе-
интернате, школе-интернате № 3 г. Саратова.  

Так, в Салтыковской школе-интернате учащийся 9-го класса за 2 месяца 
до окончания учебного года покинул учебно-воспитательное учреждение, так 
и не окончив его. Органы опеки и попечительства не располагали сведениями 
о его трудоустройстве, не знали места нахождения и другого учащегося 9-го 
класса.  

Неоправданно затянувшееся время между выпуском детей из интерната 
и зачислением в училище, калечит судьбы подростков. 

Например, 2 выпускника школы-интерната № 3 г. Саратова за указанный 
промежуток времени оказались на скамье подсудимых.  

Принимая участие в заседаниях межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области при обсуждении 
обозначенных вопросов Уполномоченный проинформировал о выявленных 
нарушениях и обратил внимание членов комиссии на то, что в ст. 121 
Семейного кодекса Российской Федерации говорится, что органы опеки и 
попечительства являются органами местного самоуправления и ст. 56 
Семейного кодекса Российской Федерации предписывает органам опеки и 
попечительства защиту прав и интересов ребенка по месту его «фактического 
нахождения». Раздел VI Семейного кодекса Российской Федерации, 
закрепляя обязанности органов опеки и попечительства по устройству детей, 
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не регулирует способы выявления насилия, правовые основания социального 
вмешательства в семью, социальное сопровождение, что создает трудности в 
работе.  

В соответствии с должностными обязанностями органы опеки и 
попечительства подчиняются управлению образования и никак не 
тождественны всему органу местного самоуправления.  

Уполномоченный предложил от имени членов межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской 
области рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
области повысить статус органа опеки и попечительства района. 

Он, также, инициировал создание открытой информационно-
консультационной службы для помощи детям-сиротам, в том числе и для 
того, чтобы усыновить или принять ребенка под опеку мог любой гражданин 
нашей области, который имеет право, хочет и может это сделать. 

Многие проблемы детей-сирот требуют серьезного анализа. При 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области создана рабочая 
группа по изучению фактического положения дел выпускников 
образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, исполнения федерального законодательства по 
соблюдению их прав и социальных гарантий. 

Понимая актуальность и значимость обозначенных проблем, 
Уполномоченный взял на контроль вопрос об исполнении федерального 
законодательства по соблюдению прав и социальных гарантий детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и инициировал обсуждение 
итогов проверки на постоянно действующем совещании министерств и 
ведомств социальной сферы области.  

 
 
Приоритетным направлением в деятельности органов образования 

является устройство детей, лишенных родительского попечения, на 
воспитание в семью. 

Конечно, ребенку нужна семья. А семье нужны средства для выживания, 
государственная защита от всяких обманов и посягательств. 

В области функционируют 24 приемные семьи, в которых 
воспитываются 120 детей, в том числе, 99 приемных. 

Уполномоченному неоднократно приходилось встречаться с родителями 
приемных ребят. 

После обращения в его адрес председателя ассоциации приемных семей 
— семейных детских домов Саратовской области по вопросу несоблюдения 
федерального законодательства в отношении несовершеннолетних детей из 
приемных семей Уполномоченным было направлено письмо в прокуратуру 
Саратовской области. Из 14 приемных семей в 2003 году было подано 7 
исковых заявлений в суд на администрации муниципальных образований 
области, которые не обеспечивали своевременной выплаты пособий на 
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содержание приемных детей и не производили индексацию с учетом 
повышения цен на товары и услуги. Все исковые заявления были 
удовлетворены. 

В адрес Уполномоченного обратились родители приемных семей С. из 
Саратовского района и Д. из Ленинского района г. Саратова. По фактам, 
изложенным в заявлениях, Уполномоченный отмечает, что в течение 
отчетного года имели место грубые нарушения законности в сфере 
социальной защиты семьи и детства, факты игнорирования требований 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, направленных на создание условий для улучшения 
положения детей, поддержку материнства. 

Так, гр. С., проживающей в Саратовском районе, управлением 
образования не выплачены денежные средства на содержание приемной 
семьи, в составе которой четверо детей. Проверкой была установлена 
задолженность за 8 месяцев — более 90 тысяч рублей. По данному факту 
Уполномоченный проинформировал прокуратуру Саратовского района, в 
результате вмешательства прокуратуры, имеющаяся сумма долга была 
погашена. 

Ленинским районным судом г. Саратова в июне 2003 года было 
вынесено решение, согласно которому по фактам грубейшего 
недофинансирования содержания приемных детей семьи Д., с администрации 
Ленинского района города Саратова из местного бюджета подлежали 
взысканию денежные средства в размере 265 тысяч рублей. Однако, в связи с 
неисполнением решения суда, Уполномоченным направлено обращение в 
прокуратуру Ленинского района г. Саратова. В результате судебным 
приставом-исполнителем был осуществлен ряд мер, направленных на 
погашение задолженности администрации перед Д. В частности, родителям 
приемных детей были перечислены денежные средства в размере 50 тысяч 
рублей. Ввиду отказа от дальнейшего добровольного погашения суммы 
долга, на расчетный счет администрации выставлено инкассовое поручение 
на сумму непогашенной задолженности. Исполнение решения суда по семье 
Д. находится на контроле у Уполномоченного. 

Имели место факты несвоевременной и неполной выплаты денежных 
средств на содержание и воспитание приемных детей администрациями 
Балаковского, Татищевского, Энгельсского муниципальных образований 
области и  г. Саратова. 

 Уполномоченный неоднократно обращался в прокуратуры районов по 
вопросу неисполнения в отношении приемных семей положений 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ (с изм. от 10.01.2003 г.), постановлений Правительства Российской 
Федерации «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 20.06.1992 г. № 409 (с изм. от 
14.05.2001 г.), «О приемной семье» от 17.07.1996 г. №829.  
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Уполномоченным направлено письмо вице-губернатору – первому 
заместителю Председателя Правительства Саратовской области с просьбой 
рассмотреть возможность и поручить компетентным должностным лицам 
воздействовать на глав муниципальных образований области по выполнению 
законов Российской Федерации и Саратовской области «Об оплате труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье». 

Уполномоченный обратился в адреса министра образования области, 
глав администраций муниципальных образований области, на территории 
которых проживают приемные семьи, с письмом о необходимости 
приведения расчетов по выплате денежных средств на содержание 
воспитанников приемных семей в соответствии с нормами материального 
обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 20.06.1992 г. № 409 (с изм. от 
14.05.2001 г.), ежеквартальном перерасчете денежных средств с учетом 
изменения цен на товары и услуги. По результатам обращений 
Уполномоченного Саратовской областной Думой внесены изменения и 
дополнения в закон Саратовской области «Об оплате труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье». 

 
 
С целью проверки условий содержания и воспитания детей в 

интернатных учреждениях сотрудники аппарата Уполномоченного 
ознакомились с деятельностью ряда из них. 

Несмотря на принимаемые министерством образования области и 
органами местного самоуправления меры, материальная база учебно-
воспитательных учреждений требует улучшения. 

Так, в школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей г. Саратова 
искусственное освещение классов, рабочих комнат, спален значительно ниже 
нормы. Туалетные комнаты находились в состоянии, не отвечающем 
санитарно-техническим требованиям. Учитывая специфику деятельности 
данного специализированного образовательного учреждения, 
Уполномоченного обеспокоил тот факт, что участок основной застройки 
школы не имеет ограждения.  

По обращению Уполномоченного в комитет по образованию 
администрации г. Саратова по вопросу укрепления материальной базы 
школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей из средств городского 
бюджета выделены ассигнования: 

—  на капитальный ремонт – 180 тыс. рублей; 
—  на приобретение оборудования – 175 тыс. рублей; 
—  на приобретение мебели и проведение текущего ремонта – 101 тыс. 

500 рублей; 
—  на оплату освещения – 181 тыс.800 рублей. 
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В полном объеме утверждены ассигнования на оплату за потребление 
теплоэнергии –1163900 рублей. 

При проверке условий содержания и воспитания детей Салтыковской 
специализированной общеобразовательной школы-интерната Ртищевского 
района было установлено следующее. В общежитии отсутствовали 
прикроватные тумбочки, шкафы и стулья. Не оборудованы до конца бытовые 
комнаты, требовала ремонта спортивная площадка; туалеты, расположенные 
во дворе, прогнили, двери не закрывались. 

Уполномоченный обратился в министерство образования области, и по 
результатам комплексной проверки управлением образования 
администрации ОМО Ртищевского района были дооборудованы бытовые 
комнаты, приобретены в достаточном количестве предметы личной гигиены, 
осуществлен ремонт туалетов, установлены входные двери. В бюджет 
муниципального образования на II квартал 2004 года заложены средства на 
проведение ремонта спальных комнат и учебного корпуса, приобретение 
прикроватных тумбочек и стульев.  

На период проверки здание школы-интерната № 3 г. Саратова требовало 
капитального ремонта. Одна электроплита вышла из строя. В спальном 
корпусе не отремонтировано санитарно-техническое оборудование, не 
хватало постельного белья. Многие двери нуждались в замене, а запасной 
выход был захламлен. 

При совместной работе с отделом образования администрации 
Ленинского района г. Саратова запасной выход на улицу был очищен и 
открыт, отремонтированы прикроватные тумбочки, санитарно-техническое 
оборудование, также, обновлено техническое оборудование столовой. 
Учреждение полностью укомплектовано постельным бельем. 

К Уполномоченному по правам человека в Саратовской области 
обратились и. о. начальника управления образования администрации ОМО 
Петровского района и директор муниципального образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа — детский сад г. Петровска Саратовской области».  

В названном учебном заведении обучаются и воспитываются 103 
ребенка, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, дети из социально незащищенных и 
малообеспеченных семей. Поводом для обращения явилось недостаточное 
обеспечение образовательного учреждения постельным бельем, спортивным 
инвентарем. Оставляло желать лучшего комплектование книг, игрушек, что 
не могло не сказаться на организации досуга детей. 

В связи с этим Уполномоченный просил министра образования области 
изыскать возможность приобретения для ребят данного образовательного 
учреждения: детских пододеяльников в количестве 50 штук, простыней 200 
штук, наволочек 200 штук, полотенец банных 100 штук, а также спортивного 
инвентаря, детских книг и энциклопедий, игрушек. 
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Оперативное реагирование сотрудников министерства образования 
области способствовало улучшению материальной базы и предоставлению 
необходимых постельных принадлежностей, книг и спортивного инвентаря. 

В проверенных школах-интернатах г. Саратова были выявлены 
нарушения по выплатам денежных средств детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

По результатам вмешательства Уполномоченного комитетом по 
образованию администрации г. Саратова направлено письмо руководителям 
отделов образования администраций районов города и школ-интернатов об 
установлении ежемесячных выплат денежных средств детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, на их личные расходы в 
размере 50 рублей на одного воспитанника. Также, был произведен 
перерасчет недоплаченных денежных средств. 

В целях оказания помощи по улучшению работы и осуществления 
контроля за содержанием и деятельностью учреждений интернатного типа 
распоряжением Губернатора Саратовской области от 04.06.2003 № 433-р (с 
изменениями от 12.01.2004г.) определены должностные лица, ответственные 
за детские дома, школы-интернаты, учреждения социальной защиты 
населения. 

В связи с этим, во исполнение данного нормативно-правового акта на 
заседании Правительства Саратовской области Уполномоченный обратился к 
Губернатору с просьбой инициировать посещение должностными лицами 
муниципальных образований, образовательных учреждений, находящихся на 
их территории, оказание им практической помощи и осуществление контроля 
за готовностью детских домов, школ-интернатов к новому учебному году, а 
также участие в организации праздника, посвященного Дню знаний (1 
сентября). 

 
 
Правительство России в феврале 2000 года издало постановление «Об 

утверждении положения о зачислении несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и 
обеспечении их необходимыми видами довольствия». 

В целях реализации идеи о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений при 
воинской части по инициативе Уполномоченного было организовано 
совещание.  

После проведения ряда организационно-технических мероприятий в 
сентябре 2003 года 7 «сынов полка» из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из г. Саратова, Воскресенского, 
Ершовского, Ровенского, Советского и Энгельсского районов появились в 
воинской части, расположенной на территории Энгельсского 
муниципального образования.  
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Цель этого благого дела — помочь детям с трудной судьбой, лишенных 
родительского попечения. 

Для привития детям навыков здорового образа жизни, воспитания 
потребности в регулярных занятиях физической культурой по инициативе 
Уполномоченного совместно с министром — председателем комитета по 
молодежной политике, спорта и туризма области ребята были обеспечены  
спортивным инвентарем и оборудованием – тренажерами, мячами, а также 
спортивной формой. 

В Положении о статусе воспитанников воинских частей, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2000 г. № 
745, предусмотрено право на отдых, организованный досуг в выходные и 
праздничные дни.  

По результатам обращения Уполномоченного к директору Саратовского 
государственного цирка имени Братьев Никитиных ребятам, в качестве 
благотворительной помощи, были предоставлены билеты на цирковое 
представление. 

 
 
В аппарат Уполномоченного поступает значительное количество 

заявлений на неисполнение решений судов лицами, на которых возложена 
обязанность по уплате денежных средств на содержание детей. 

По данным Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области, по состоянию на 01.11.2003 г. остаток 
исполнительных документов о взыскании алиментов  составил 4515. 

Обратившаяся в адрес Уполномоченного гр.П., жительница г. Балаково 
не может получить алименты на содержание ребенка с 1999 года. Должник 
ни разу не предупреждался об уголовной ответственности, что являлось 
преградой для возбуждения в отношении него уголовного дела. И только 
после обращения Уполномоченного в адрес прокуратуры г. Балаково в 
порядке прокурорского надзора была организована проверка деятельности 
судебных приставов-исполнителей по исполнительному производству и 
приняты соответствующие меры реагирования. 

Аналогичное положение дел в Красноармейском районе. Только в 
результате обращения Уполномоченного судебным приставом-исполнителем 
направлено в РОВД представление для решения вопроса об уголовной 
ответственности должника М. за злостное уклонение от уплаты алиментов по 
ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В нарушение Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и норм Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
судебные приставы-исполнители не ведут розыск должников и их 
имущества, как правило, прикрываясь актами о невозможности взыскания. 

Гр. Б. обратилась в аппарат Уполномоченного в связи с тем, что она не 
может взыскать алименты на содержание ребенка с ее бывшего мужа, 
поскольку судебный пристав-исполнитель не принимает меры по 
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исполнению судебного решения. Уполномоченный направил письмо 
начальнику Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области, содержащее просьбу разобраться по 
фактам. После принятия необходимых мер бывший муж трудоустроился и от 
его заработка удерживается задолженность по алиментам в размере 50%.  

После вмешательства Уполномоченного в результате принятых 
судебным приставом-исполнителем мер было установлено место работы 
должника С.,  исполнительный лист направлен в бухгалтерию с указанием 
производить удержание по 70% из заработной платы до полного погашения 
задолженности по алиментам.  

При посещении Вольской воспитательной колонии к Уполномоченному 
обратился К., бывший воспитанник школы-интерната № 3 г. Саратова. 
Причиной для обращения явилось возникшее у него сомнение относительно 
выплаты алиментов его отцом, наличия сберегательной книжки на его имя и 
личного банковского счета. В беседе с директором учебно-воспитательного 
учреждения Уполномоченный просил разобраться по существу заявления и 
провести соответствующий расчет.  

В аппарат Уполномоченного по вопросу нарушения прав детей 
органами, исполняющими судебные решения обращаются, как правило, 
малообеспеченные матери, дети которых находятся в тяжелом материальном 
положении. 

Бездеятельность судебных приставов-исполнителей позволяет горе-
отцам скрываться от своих детей, злостно уклоняться от уплаты алиментов. 

После предоставленной информации Уполномоченному гр. Б., 
жительницей г. Саратова, по результатам вмешательства Уполномоченного, 
судебным приставом-исполнителем наложен арест на автомобиль бывшего 
супруга, вынесено постановление о назначении специалиста для оценки 
арестованного имущества, которое передано в торгующую организацию для 
реализации. Денежные средства, полученные от реализации арестованного 
имущества, выданы взыскательнице. 

 
 
Хорошее питание — это основа для выживания, здоровья и развития 

нынешнего и будущих поколений. Хорошо питающиеся дети лучше учатся в 
школе, вырастают здоровыми и, следует ожидать, будут дольше жить. 

Вместе с тем, по отдельным заболеваниям, связанным с пищеварением, в 
два раза увеличилось число детей, состоящих на диспансерном учете. 
Качество питания рассматривается как одно из основных причин такой 
статистики. 

На постоянно действующих совещаниях министерств и ведомств 
социальной сферы области Уполномоченный неоднократно отмечал, что 
проблема организации школьного питания является одной из самых важных, 
приоритетных и в ее решении многое зависит от конкретных людей: глав 
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администраций муниципальных образований, начальников управлений 
образованием, директоров школ. 

В ряде территорий области главы администраций упустили из-под 
контроля решение этого вопроса, в связи с чем, значительное число детей 
имеет плохое питание. Организация питания в школах и дошкольных 
учреждениях вызывает серьезные нарекания со стороны санитарных служб. 

При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного средних 
общеобразовательных школ №№ 18, 30, 67 г. Саратова было выявлено 
следующее. Несмотря на то, что суббота является учебным днем, питание в 
этот день в школах не организуется. В средней общеобразовательной школе 
№ 30 в течение первой четверти буфет не работал. В ходе беседы с 
директором выяснено, что причиной является отсутствие работника. Из-за 
низкой заработной платы нет желающих занять данную должность. В 
результате страдают не только учащиеся, но и учителя. 

Выступая на совещаниях, Уполномоченный настаивал на необходимости 
развития системы питания, обеспечения серьезного контроля, создания групп 
лечебного питания для ослабленных детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. 

Знакомясь с организацией питания в Аркадакском районе, сотрудники 
аппарата Уполномоченного отметили, как положительный факт то, что 
администрации школ района организовывают бесплатное питание. Вместе с 
тем, директору средней общеобразовательной школы №1 г. Аркадака было 
сделано замечание и обращено внимание на низкую калорийность и 
необходимость разнообразия рациона школьного питания: 3 дня подряд, в 
соответствии с представленными меню, ребятам предлагалась каша, чай и 
хлеб. В школе не охвачено питанием старшее звено учащихся. При 
подведении итогов пребывания в муниципальном образовании 
Уполномоченный предложил для организации школьного питания ввести в 
практику сельских школ создание пришкольных земельных участков, 
приобщая детей к труду, выращиванию, переработке и хранению продукции, 
которая могла бы использоваться для питания школьников. 

В результате передачи детских садов с баланса ФГУП «Приволжская 
железная дорога МПС России» на баланс отдела образования администрации 
Октябрьского района г. Саратова было приостановлено финансирование 
дошкольных образовательных учреждений №№ 4, 21, 116. 

В ходе посещения Уполномоченным детского сада №4 г. Саратова было 
выявлено, что детей кормили постным супом, второе блюдо состояло только 
из гарнира — гороха. В течение недели в рационе детей отсутствовали такие 
необходимые продукты питания как мясо, рыба, кисло - молочные продукты. 
Также, было установлено, что в течение последующих трех дней организация 
питания будет прекращена. 

В данном учреждении работники в течение полутора месяцев не 
начислялась заработная плата, тем самым нарушались их права, 
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гарантированные действующим в Российской Федерации трудовым 
законодательством. 

Уполномоченный проинформировал вице-губернатора — первого 
заместителя Председателя Правительства области о безответственном 
поведении должностных лиц, решающих судьбу детей, родителей и 
работающего персонала дошкольных образовательных учреждений. В 
результате, было оказано содействие в урегулировании сложившейся 
ситуации. Питание воспитанников детских садов было организовано. 
Продукты в дошкольные образовательные учреждения предоставляются в 
полном объеме. Проводится ежедневный контроль за поступающим 
ассортиментом.  

В ходе ознакомления с условиями организации питания в учреждениях 
интернатного типа сотрудниками аппарата Уполномоченного выявлено 
отсутствие в ассортименте основных продуктов питания: кисло-молочных 
продуктов, рыбы, выявлен дефицит овощей, фруктов, имели случаи перебои 
с поступлением мяса, а также случаи выдачи сверх норм макаронных и 
крупяных изделий. 

В школе-интернате № 2 г. Саратова организовано четырехразовое 
питание (вместо пятиразового). Не было графика приема пищи, дежурства, 
при том, что, как выяснилось в ходе беседы с директором, дети питаются в 
три смены. Столы и стулья в столовой старые и требуют замены.  

В специальной (коррекционной) школе-интернате № 5 г. Саратова в ходе 
беседы с медицинской сестрой и директором образовательного учреждения 
стало известно, что в недостаточном количестве поступают сметана, творог. 
Сосиски иногда бывают низкого качества. В столовой и помещениях, где 
осуществляется приготовление пищи, текут трубы, краны, в один из них не 
поступает вода, необходима замена мебели. 

Получают неполноценное питание дети-сироты в интернатах 
Екатериновского, Турковского районов и г. Балаково. 

Очевидно, что руководители образовательных учреждений и главы этих 
районов не до конца понимают, что школьное питание — здоровье детей. 

В интернатных учреждениях Энгельсского муниципального образования 
в сентябре отчетного года питание профинансировано на 27 руб., в 
Салтыковской специализированной общеобразовательной школе-интернате 
Ртищевского района — на 30, при потребности в питании в день на одного 
воспитанника 64 руб. 

Уполномоченного не мог не волновать тот факт, что Саратовской 
областной Думой в 2003 году, ввиду дефицита бюджетных средств, на 
питание ребенка в день утверждено 40 рублей, профинансировано из расчета 
36 рублей – детодень, что не могло не сказаться на качестве питания 
воспитанников учреждений интернатного типа.  

Учитывая актуальность проблемы, Уполномоченный обратился к 
председателю комитета по социальной политике Саратовской областной 
Думы, министру образования области, к главам муниципальных 
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образований, на территории которых расположены учебно-воспитательные 
учреждения, с просьбой при утверждении бюджета на 2004 год пересмотреть 
финансирование питания детей, изыскать средства в бюджете на 
компенсацию полноценного школьного питания, обеспечив выполнение 
норм, утвержденных министерствами образования и здравоохранения 
Российской Федерации. 

 
С каждым годом число здоровых детей катастрофически уменьшается. 

Почти половина школьников относится к группе риска. 
Стабильно высоким остается число выпускников средних 

общеобразовательных школ, сдающих экзамены в щадящем режиме по 
состоянию здоровья. Только десять процентов юношей-выпускников без 
ограничений могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил. 

В статье 10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» говорится о мероприятиях по оказанию детям 
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей профилактику 
заболеваний, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в 
том числе, диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-
инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями и санаторно-
курортное лечение детей. 

Вместе с тем, к Уполномоченному постоянно обращаются жители 
области по вопросам неоказания в платном учреждении консультативных 
услуг, за которыми им приходится обращаться из-за отсутствия в районной 
поликлинике конкретного специалиста. Нарушением прав детей является 
наличие очереди на оказание операционной помощи детям и предоставлении 
им платной медицинской помощи. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр.Л., жительница с.Колояр 
Вольского муниципального образования, которая столкнулась с проблемой 
оказания сыну гарантированной Конституцией РФ (ст.41) медицинской 
помощи. В связи с отсутствием в селе врача-логопеда заявительницу с 
ребенком направили в городскую больницу, в которой, оказываются только 
платные услуги. Уполномоченный обратился к главе Вольского 
муниципального образования с просьбой разобраться по факту неоказания 
бесплатной медицинской помощи и принять соответствующие меры. В 
результате, заявительнице предложено госпитализировать ребенка в МУЗ 
«Вольская детская больница», где лечение проводится бесплатно, на что Л. 
дала свое согласие.    

Анализируя обращения граждан, у Уполномоченного вновь возник 
вопрос о правомерности перевода медицинского обслуживания области на 
коммерческую основу и невозможности для детей и малоимущих граждан 
получать бесплатно не только медицинскую помощь, но и проводить 
медицинскую диагностику. 

Из заявления и документов гр-ки. Н. следует, что ее, 17-летнюю дочь, 
врачи 6-й Балаковской поликлиники отправили в г. Саратов в 3-ю городскую 
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больницу с направлением о сдаче анализа на гормоны щитовидной железы. 
За этот анализ в биохимической лаборатории больницы с нее потребовали 
286 рублей, которых у несовершеннолетней не оказалось, что и послужило 
отказом проведения медицинской диагностики. По результатам обращения 
Уполномоченного девушке было предложено пройти медицинское 
обследование в областной больнице. 

В адрес Уполномоченного поступило заявление жительницы                            
с. Новоселовка Екатериновского района гр. О. о недобросовестном 
выполнении своих должностных обязанностей медицинскими работниками 
центральной районной больницы. У автора обращения родился сын. С 
момента постановки ребенка на учет в Новоселовский медицинский пункт 
медсестра не посещала новорожденного. Один раз за 4,5 месяца ребенок 
прошел осмотр у врача-педиатра. Нарушения, допущенные медицинскими 
работниками, стали следствием того, что не были выявлены первые признаки 
заболевания мальчика, тяжелые последствия которого можно было бы 
избежать, начав лечение в возрасте 2 месяцев. При рассмотрении 
Уполномоченным, совместно с сотрудниками министерства здравоохранения 
области, заявления гр. О. было установлено, что при наблюдении ребенка на 
первом году жизни медицинской сестрой допущены нарушения 
организационного характера. В результате главному врачу центральной 
районной больницы указано на недостатки в работе медицинской сестры и 
рекомендовано применить меры дисциплинарного воздействия. 
Заявительнице же предложено проведение необходимых реабилитационных 
мероприятий ребенку на базе неврологического отделения областной детской 
клинической больницы. 

К Уполномоченному обратилась гр. Б., проживающая в г. Саратове, по 
вопросу неудовлетворительного качества зубопротезирования сыну в ММУ 
«Стоматологическая поликлиника № 8». По просьбе Уполномоченного 
мальчик был осмотрен врачебной комиссией стоматологической 
поликлиники № 3 и ему предложено бесплатное квалифицированное 
оказание терапевтической стоматологической помощи по месту жительства. 

Уполномоченный направил в министерство здравоохранения области 
свой доклад, где в разделах о правах граждан, жителей области на жизнь и 
медицинское обслуживание отражены нарушения и проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане, а также он просил сделать все возможное для 
пресечения нарушений прав граждан в сфере медицинского обслуживания. 

Статьей 8 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» установлено, что государственная политика в 
интересах детей осуществляется на основе государственных минимальных 
социальных стандартов, в том числе, минимального объема социальных 
услуг по бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их 
питанием в соответствии с минимальными нормами. Статья вступила в силу 
в 2000 г., однако минимальные социальные стандарты так и не установлены. 
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Расходы на оказание медицинской помощи детям в бюджете отдельной 
строкой не выделены. Однако, исследования, проведенные Институтом 
экономики Российской Академии наук, показали, что доля детей в составе 
населения выше, чем доля расходов на оказание медицинской помощи детям 
в общих расходах на здравоохранение. А должно быть наоборот — цена 
детского здоровья выше, чем взрослого человека.  

Проблема питания детей остро стоит в детском отделении больницы, а 
ведь от этого во многом зависит результат проводимого лечения. 

Зная, что в проекте областного бюджета на 2004 год на питание больных 
детей запланировано средств гораздо меньше нормы на 1 койко-день, 
Уполномоченный предложил депутатам рассмотреть возможность 
увеличения расходов бюджетов всех уровней на охрану здоровья детей. Он 
просил пересмотреть нормы питания детей в стационарах. 

Выступая на Саратовском областном социальной форуме 2003 года, 
Уполномоченный обратил внимание всех участников на то, что во многих 
странах для изменения ситуации в области здравоохранения и улучшения 
финансирования привлекаются меценаты. Он, также, предложил 
представителям общественных организаций разработать предложения по 
совершенствованию налогового законодательства и государственной 
поддержки благотворительности. 

 
 
Действующее в Российской Федерации трудовое законодательство 

позволяет несовершеннолетним работать. Оно возлагает на организацию, 
куда устроился подросток, дополнительные обязанности, так как для 
несовершеннолетних предусмотрены льготы. По вопросу организации 
занятости несовершеннолетних в области подписано четырехстороннее 
соглашение между министерством образования области, департаментом 
федеральной государственной службы занятости населения по Саратовской 
области, Главным управлением внутренних дел области и комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области.  

Вместе с тем, к Уполномоченному поступают сведения о грубых 
нарушениях трудовых прав подростков. 

Так, по информации заявителей, случаи несоблюдения законодательства 
о труде подростков допускались представителями администраций фирм, 
владеющих сетью магазинов «Магнит», «Супер семь». Установлено, что 
режим работы подростков не соответствовал регламентированным законом 
требованиям. Они привлекались к работе в выходные дни. 
Несовершеннолетние работали по 14 часов каждый день (с 9.00 до 23.00). 
Такая продолжительность не соответствует не только ст. 92 Трудового 
кодекса Российской Федерации, устанавливающей для данной категории 
граждан сокращенную продолжительность рабочего времени, но и ст.ст. 91, 
268 названного нормативного правового акта, в которых закреплено, что 
продолжительность рабочего времени подростков не может превышать 40 



 

 
 

 

607 

часов в неделю. Увольнение подростков производилось с нарушением 
закона. Имели место случаи, когда на работу в качестве грузчиков 
принимались лица моложе 18 лет, которые выполняли работу без 
соблюдения правил превышения установленных норм предельно допустимых 
нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную. 

Уполномоченным не осталась незамеченной статья Е. Добронравовой 
«Рабский труд детей», опубликованная на страницах газеты «Саратовский 
Арбат» (выпуск № 28 от 09.07.2003), в которой изложены следующие факты: 
на одной из моек для машин работали подростки в возрасте от 11 до 14 лет. 
Никаких особых условий для детского труда владельцы станции не создали. 
Подростки выходили на работу к 7.30 часам и уходили лишь после того, как 
была вымыта последняя машина. 

В области имели место случаи, когда несовершеннолетних принимали на 
работу без учета возраста, когда им не исполнилось 14 лет. В нарушение 
Трудового кодекса Российской Федерации руководитель ГУП 
«Дмитриевское» Новопушкинского района предоставил работу на зернотоке 
12—13-летним подросткам без контроля со стороны специалистов. В 
результате 12-летнией подросток погиб. Подобного рода незаконные 
действия администрации при использовании труда несовершеннолетних, к 
сожалению, не единичный случай в Саратовской области. Государственная 
инспекция труда выявила более 350 нарушений законодательства при 
использовании труда несовершеннолетних. 

В школах г. Саратова реализуется программа «Временная занятость 
несовершеннолетних подростков в свободное время». Администрациями 
учебно-воспитательных учреждений заключаются договоры с учащимися, 
организованными в бригады по ремонту школ.  

К Уполномоченному обратились родители средней 
общеобразовательной школы №82 Октябрьского района г. Саратова по 
поводу нарушения трудовых прав их детей. Работу по договору ребята 
выполняли в школе в течение месяца, а деньги им так и не выплатили. О 
трудовых летних днях у учащихся осталось единственное впечатление — это 
разочарование и досада. Уполномоченный обратился к уполномоченному по 
защите прав участников образовательного процесса средней 
общеобразовательной школы №82 по восстановлению нарушенных прав 
детей и взял решение данного вопроса под личный контроль. При 
поступлении денег из федерального бюджета в конце сентября отчетного 
года работа учащихся была оплачена. 

Все перечисленные факты подтверждают еще раз, что трудовая 
занятость несовершеннолетних в области остается серьезной проблемой. 

Принимая во внимание при решении вопросов трудовой занятости 
несовершеннолетних, что непосредственным образом затрагиваются их 
права и законные интересы, Уполномоченный направил письма заместителю 
Председателя Правительства Саратовской области и руководителю 
инспекции труда — главному государственному инспектору труда в 



 

 
 

 

608 

Саратовской области с просьбой провести проверку соблюдения трудовых 
прав лиц, не достигших возраста 18 лет, работающих на предприятиях, в 
учреждениях, организациях области, и, в случае необходимости, принять 
соответствующие меры. 

 
 
Уполномоченный констатирует тот факт, что если уровень 

профессионализма кадров в учреждении образования не соответствует 
современным требованиям, вряд ли можно рассчитывать на образовательный 
результат, удовлетворяющий потребностям общества и государства. 

Профессия преподавателя, ученого утратила свою социальную 
привлекательность. 

Уволившиеся педагоги свой уход объясняют снижением 
удовлетворенности от работы, низким уровнем заработной платы, 
неисполнением предусмотренных законодательством льгот для педагогов, 
работающих в сельской местности, общей социальной незащищенностью 
педагогических работников.  

Отсутствие молодежи в педагогических коллективах – явление крайне 
тревожное. 

Чтобы как-то повысить свой материальный уровень, учителям 
приходится брать большое количество часов, естественно, в ущерб качеству 
образования. 

Так, в Салтыковской специализированной общеобразовательной школе-
интернате Ртищевского района, коррекционной школе-интернате №5 г. 
Саратова допускается объединение двух групп и осуществление учебно-
воспитательного процесса с 20—29 воспитанниками при норме 13. 

Из обращений к уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса наблюдается увеличение количества 
конфликтных ситуаций между учителями и учащимися, внутри 
педагогического коллектива, между учителями и родителями учащихся. 
Поведение отдельных педагогов в этих ситуациях вовсе не свидетельствует 
об их психологической грамотности. 

Так, в средней общеобразовательной школе № 1 г. Аткарска при 
бездействии директора педагоги наказывали ребят «углом» и выставляли за 
дверь. Затянувшийся конфликт между учителями и учащимися начальной 
школы в конце концов был разрешен с участием главы администрации ОМО 
Аткарского района и сотрудников министерства образования области. 
Учителям вынесено замечание, права ребят восстановлены.  

Имели место нарушения прав воспитанников школы-интерната 
Перелюбского района. Воспитатель обзывала подростков, швыряла 
портфели, кружки и стулья. Результатом попустительства со стороны 
руководства Салтыковской специализированной общеобразовательной 
школы-интерната Ртищевского района стало систематическое оскорбление 
воспитанников учреждения. При ознакомлении с записями воспитателей, 
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работающих в ночную смену, Уполномоченный убедился в отсутствии 
какого-либо контроля со стороны администрации. В течение двух лет 
воспитанников интерната называли недоумками, отморозками, баранами… 
Администрацией школы был скрыт случай попытки суицида учащегося 9-го 
класса, о чем свидетельствовала докладная записка воспитателя на имя 
директора. Дети постоянно находились «в бегах», покидали учебное 
заведение в присутствии взрослых с их молчаливого согласия. После 
обращения Уполномоченного в министерство образования области был 
утвержден новый график работы воспитателей, за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей учителю математики вынесен выговор, сняты 
часы ночного воспитателя. Администрацией школы-интерната составлен 
план мероприятий по профилактике асоциального поведения воспитанников, 
педагогическому коллективу указано на недопустимость самовольных 
уходов воспитанников из интерната. 

В образовательных учреждениях области отмечается проблема 
психологического и физического насилия в отношении детей, недостаточная 
работа по правовому просвещению, проблема формализма в воспитательной 
работе. Имеет место и рукоприкладство.  

К Уполномоченному обратилась гр. А. из г. Саратова по вопросу 
нарушения прав несовершеннолетнего сына, учащегося 7-го класса средней 
общеобразовательной школы № 15. В результате служебного расследования 
при участии уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса был установлен факт удара по голове несовершеннолетнего 
учителем физической культуры. Уполномоченный обратился в министерство 
образования области и, в результате проверки изложенных фактов, учитель 
был отстранен от работы, директором школы принесены извинения мальчику 
за неправомерные действия педагога, направлено заявление в 
попечительский совет школы с просьбой оказать материальную помощь 
семье заявительницы для лечения сына. 

В адрес Уполномоченного обратились учащиеся ПУ-24 г. Энгельса о 
нарушении их прав. При посещении училища факты, изложенные в письме, 
частично подтвердились. Имели место случаи грубого обращения с 
воспитанниками сотрудников училища, воспитателей. Содержание 
докладных записок указывали на недостойное поведение и учащихся: 
появление в нетрезвом состоянии, воспитанниками систематически 
нарушались правила проживания в общежитии. Уполномоченный обратился 
в управление начального профессионального образования. Министерством 
образования области был издан приказ, восстанавливающий права 
участников образовательного процесса. 

В области растет коммерциализация образования. Имеют место случаи 
взимания платы в учреждениях образования за реализацию 
общеобразовательных программ повышенного уровня: за обучение в классах 
с углубленным изучением предметов лицеями и гимназиями. 
Дополнительные образовательные услуги оплачиваются родителями без 
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оформления договоров и предоставления смет расходов. В школах постоянно 
требуют от родителей денежные средства, необходимые на нужды 
образовательного учреждения. На отказ в обязательном оказании, так 
называемой спонсорской помощи, учащимся необоснованно занижают 
оценки. 

К сожалению, такие факты не единичны. Уполномоченный обращался в 
отделы образования, разъясняя, что данное обстоятельство является грубым 
нарушением действующего в Российской Федерации законодательства, 
просил разобраться по фактам, изложенным в обращениях и, при выявлении 
случаев нарушения принципа добровольности при оказании финансовой 
помощи, принимать соответствующие меры, а также проводить 
разъяснительную работу с руководителями учебно-воспитательных 
учреждений. 

В адрес Уполномоченного поступило заявление представителя 
попечительского совета средней общеобразовательной школы № 7 
Октябрьского района г. Саратова. Поводом для обращения явились 
конфликтные отношения, возникшие между директором учебно-
воспитательного учреждения и участниками образовательного процесса: 
учащимися, родителями и учителями. 

Директор средней общеобразовательной школы № 7 был уличен в 
получении взятки за удовлетворительную оценку по сочинению от ученика 
11-го класса. По данному факту возбуждено уголовное дело. Находясь в 
отпуске, руководитель приходил в школу и, со слов заявительницы, 
«терроризировал» учителей, заставляя их давать ложные показания в его 
пользу. Дети в классах оставались одни, так как он приглашал учителей в 
свой кабинет во время проведения уроков. 

Уполномоченный обратился к председателю комитета по образованию 
администрации г. Саратова рассмотреть изложенные факты по существу и 
принять соответствующие меры. 

Конфликтные ситуации происходят не только между учителями, 
учениками и их родителями, но и в самом педагогическом коллективе. Так, 
Уполномоченным при посещении средней общеобразовательной школы №1 
г. Аркадака, в беседе с педагогическим коллективом было установлено, что в 
учебном учреждении сложилась непростая обстановка. За период с 
01.06.2001 по 13.04.2002 год из школы по заявлению родителей перешли в 
другие общеобразовательные учреждения г. Аркадака 19 учащихся. 

Причиной явилось нетактичное поведение директора, систематические 
оскорбления и унижения ребят. В марте 2002 года без разрешения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав приказом по школе, в 
нарушение п. 6 ст. 19 Закона Российской Федерации «Об образовании», была 
отчислена ученица 9-го класса. В нарушение п. 2 ст. 16 Закона РФ «Об 
образовании» в школе обучались 9 несовершеннолетних детей, 
воспитывающихся в семьях родственников без оформления опеки.  
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Не сложились отношения директора школы с педагогическим 
коллективом. Уполномоченный по данным фактам проинформировал 
министерство образования области и на новый 2002-2003 учебный год были 
назначены другой директор школы, завучи по учебной и воспитательной 
работе, социальный педагог. 

Директор Салтыковской специализированной общеобразовательной 
школы-интерната Ртищевского района, находясь в конфликтной ситуации с 
воспитателем, нарушила трудовое законодательство и, используя служебное 
положение, уволила ее с работы. При проверке были выявлены и другие 
нарушения прав воспитателей интерната. Уполномоченный обратился в 
отдел образования администрации ОМО Ртищевского района и права 
сотрудников учебно-воспитательного учреждения были восстановлены, 
директору объявлен выговор.  

В учебно-воспитательном процессе Уполномоченного волнуют разные 
вопросы. В первую очередь он обращает внимание, в каких условиях 
находятся дети, какова материальная база учреждения. 

К Уполномоченному обратились родители городского спортивного 
клуба «БУДО» по вопросу неудовлетворительного состояния спортивного 
зала специальной (коррекционной) школы №4 г. Саратова. Сотрудниками 
аппарата Уполномоченного была организована проверка изложенных фактов 
и, по результатам проверки, направлено письмо на имя председателя 
комитета по образованию администрации г. Саратова. Из полученного ответа 
на данное обращение следовало, что для проведения ремонта мягкой кровли 
и спортивного зала специальной (коррекционной) школы в бюджете 2003 
года было предусмотрено 300 тысяч рублей. При распределении районного 
бюджета школе выделено 100 тысяч рублей на ремонт мягкой кровли. 
Средства освоены в полном объеме. В ходе беседы Уполномоченного с 
заявительницей при повторном ее обращении выяснилось, что в 2003 году 
ремонт в школе не производился, а за счет выделенных средств был погашен 
долг за произведенный пять лет назад ремонт. Уполномоченный вынужден 
был вновь обратиться в адрес сотрудников комитета по образованию 
администрации г. Саратова по поводу отписки, искаженных фактов в ответе 
и организации контроля по приведению в надлежащее состояние 
спортивного зала. 

Все большую роль в решении задач воспитания подрастающего 
поколения играют учреждения дополнительного образования. Они 
удовлетворяют естественную тягу молодых людей к общению, деятельности 
по интересам. 

Не остался без внимания Уполномоченного тот факт, что одно из 
учреждений дополнительного образования г. Саратова оказалось на грани 
закрытия. МУДО «Городская станция юных техников» располагается на 
первом этаже общежития, принадлежащего Саратовскому авиационному 
колледжу Саратовского государственного технического университета. В 
связи с недостаточностью финансирования и изменением арендной платы у 
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Городской станции юных техников образовалась задолженность. Ссылаясь 
на ряд нарушений условий договора, арендодатель требовал его расторжения 
и возврата имущества. Обеспокоенный тем, что в случае закрытия станции 
юных техников 180 подростков, занимающихся в данном учреждении, будут 
лишены необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда, Уполномоченный 
обратился к заместителю Председателя Правительства Саратовской области 
с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и, в целях недопущения 
нарушения прав детей на образование, принять соответствующие меры. 

По результатам обращения в целях сохранения вышеназванного 
учреждения дополнительного образования комитетом по образованию 
администрации г. Саратова предприняты следующие меры: 

— погашена кредиторская задолженность прошлых лет; 
— вопрос дальнейшего функционирования городской станции юных 

техников руководством Саратовского государственного технического 
университета решен положительно, заключен договор о сотрудничестве, в 
котором предусматривается и решение кадровых вопросов; 

— комитетом по образованию в связи с выявленными недостатками 
в работе педагогического коллектива, администрации станции юных 
техников составлен план мероприятий по их устранению. 

Свертывание воспитательной работы, снижение социальной 
защищенности несовершеннолетних создали предпосылки для 
распространения в школьной среде преступности и наркомании, 
асоциальных настроений и поведения. 

Посетив Вольскую воспитательную колонию, Уполномоченный 
столкнулся с фактами, на которые обратил внимание сотрудников 
министерства образования области. Так, имело место, когда 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в данном учреждении, имея на 
руках справку об окончании 8 классов, не умели читать и писать. Было 
выявлено, что некоторые воспитанники колонии, в то время как по возрасту 
должны учиться в 9-м классе, фактически имеют лишь начальное общее 
образование. В 2002-2003 учебном году в Вольской воспитательной колонии 
по решению медико-психолого-педагогической комиссии области по 
программе начальной школы обучались 7 воспитанников с задержкой 
психического развития. Принимая во внимание изложенное, 
Уполномоченный просил министра образования области разобраться по 
обозначенным фактам, а также провести соответствующий анализ уровня 
образования несовершеннолетних, находящихся в Вольской воспитательной 
колонии. 

В связи с тем, что на территории Саратовской области имеет место 
уклонение подростков от учебы (по данным комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области учтено 
592 подростка), Уполномоченный просил министра образования области 
принять меры, направленные на повышение ответственности руководителей 
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учреждений образования за организацию контроля посещения детьми 
занятий, повышение ответственности родителей за воспитание детей и 
качества проведения реабилитационной работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Выступая на областном августовском собрании педагогической и 
родительской общественности, Уполномоченный говорил о необходимости 
разработки межведомственной программы «Педагогические кадры». Это 
позволило бы преодолеть объективные трудности и негативные тенденции в 
кадровом обеспечении образования, способствовало повышению 
социального статуса и профессионализма педагогических работников, их 
государственной поддержки в будущем. 

Отмечая, что разрыв между реальными и востребованными обществом 
образовательными результатами все увеличивается, Уполномоченный 
обратил внимание участников совещания на необходимость активного 
вовлечения самих потребителей образовательных услуг (учащихся, 
родителей, работодателей, представителей общественности) в процесс 
управления образованием. 

Он призывал педагогов области изучать образовательные потребности 
родителей и учащихся старших классов и формировать, с учетом этих 
потребностей, образовательные программы.  

 
 
Конвенцией о правах ребенка, обязательства по выполнению которой 

взяла на себя Российская Федерация, закреплено право неполноценного 
ребенка на особую заботу и внимание к его нуждам со стороны государства: 
обеспечение ему доступа к услугам образования, права на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней, восстановления здоровья, профессиональной подготовки и 
подготовки к трудовой деятельности. 

В органах социальной защиты населения нашей области состоит на учете 
8382 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, из них 5985 школьного возраста. 

К Уполномоченному обратились руководители ассоциаций родителей 
детей-инвалидов:  ассоциации детей больных муковисцидозом И.В. Исаева, 
объединения родителей детей-инвалидов п. Степное Советского района 
«Надежда» Т.C. Галкина, ассоциации родителей детей с аутизмом 
«Особенный мир» Л.П. Сочнева и другие, по вопросу нарушения права их 
детей на образование. Речь шла об особых детях, которые объявлены в 
области, как «необучаемые» с широким спектром серьезных психических и 
психоневрологических проблем.  

Из 5895 детей-инвалидов обучаются 4825, из них 423 в коррекционных 
специализированных учреждениях и 1114 на дому. 

Как показывает практика, ребенок-инвалид находится дома и к нему 2-3 
раза в неделю приходит учитель. 
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При этом родители лишаются права на компенсацию, а ребенок не имеет 
возможности приобрети полноценные знания с участием всех учителей-
предметников (специалистов).  

Не используются в области и такие формы образования, как семейное 
обучение в семье. 

В беседе с родителями детей-инвалидов Уполномоченный разъяснил, что 
основным законодательным актом, устанавливающим право ребенка на 
образование, является Закон Российской Федерации «Об образовании», где в 
п.6 ст.5 указано – государство создает гражданам с отклонениями в развитии 
условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

Обращаясь к представителям министерств образования, труда и 
социального развития, здравоохранения области Уполномоченный отмечал, 
что применение термина «необучаемый» по отношению к любому ребенку, в 
каком бы состоянии он ни находился, находится вне закона, так же, как и 
вытеснение детей с проблемами развития из системы образования либо 
смещение на ее более низкую ступень. Признание таких детей 
«необучаемыми» нарушает их права, гарантированные Декларацией прав 
ребенка (20.11.1959), Декларацией о правах инвалидов (09.12.1975) (п. 4), а 
также Конституцией Российской Федерации (ст. 43), провозгласившей право 
на образование каждого, гарантировавшей общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. 

К Уполномоченному обратились граждане, проживающие в г. Саратове, 
которым было отказано в приеме детей-инвалидов в детские сады №№ 242, 
246, 227, 236 по мотивам отсутствия специализированных групп 
соответствующей направленности в составе обычного дошкольного 
учреждения. В то же время родители детей-инвалидов не получают 
компенсацию для организации дошкольного образования. По данным 
министерства образования области из 1422 детей-инвалидов дошкольного 
возраста в области 668 не посещают дошкольные образовательные 
учреждения, в то время как дошкольное образование является начальным 
этапом в получении образования. 

Сотрудниками отдела образования администрации Кировского района г. 
Саратова было отказано в получении компенсации и обеспечении 
образования ребенка в семье гр. С., несмотря на то, что заявительница 
предоставила справку о том, что, пройдя обследования в областном центре 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции, ее ребенок, ранее 
посещавший специализированную (коррекционную) школу-интернат VIII 
вида, обучению не подлежит. 

Аналогичная ситуация по нарушению прав на обучение 
несовершеннолетнего, учащегося вспомогательной школы № 4, сложилась в 
Заводском районе г. Саратова. При наличии справки, выданной городским 
психоневрологическим диспансером о том, что по состоянию здоровья 
дальнейшее обучение в школе нецелесообразно, отделом образования по 
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месту жительства отказано гр. М. в получении компенсации и организации 
семейного образования.  

Учитывая трудность решаемых вопросов, по инициативе 
Уполномоченного состоялся круглый стол «Инвалиды Саратовской области: 
права и реальность», в котором приняли участие представители министерств 
образования, здравоохранения, труда и социального развития области; 
комитетов молодежной политики, спорта и туризма, по строительству и 
стройиндустрии; комиссии по общественным отношениям при 
Правительстве области; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве области; департамента федеральной 
государственной службы занятости населения по Саратовской области; 
общественных организаций инвалидов; членов Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области; различных 
объединений родителей детей-инвалидов; представителей средств массовой 
информации. 

Рассматривая факты нарушения прав детей-инвалидов, Уполномоченный 
обращал внимание на то, что если не созданы условия для пребывания и 
воспитания ребенка-инвалида в дошкольном и школьном образовательных 
учреждениях, то государство в лице администрации муниципальных 
образований должно компенсировать затраты родителей, понесенные ими в 
этой связи (п. 8 Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в 
негосударственных образовательных учреждениях, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 г.  № 
861). Он указал на то, что эта конституционная обязанность не может быть 
заменена выплатой пособия на ребенка, компенсационной выплатой в связи с 
необходимостью ухода за нетрудоспособным членом семьи, цель 
установления которых — обеспечить социальную защиту малообеспеченных 
слоев населения. В рекомендациях по итогам работы круглого стола было 
также отмечено, что выплата и получение каких-либо упомянутых выше 
социальных пособий не лишает родителей права на получение компенсации 
для организации дошкольного образования в случае отсутствия 
государственного детского дошкольного учреждения, способного принять 
ребенка-инвалида или отказать в приеме такого ребенка по каким-либо 
причинам. 

С 1 сентября 2003 г. на базе центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, по согласованию с министерством образования 
области, осуществлен набор 10 детей-инвалидов в класс надомного обучения 
для воспитанников, которым по состоянию здоровья учреждениями 
здравоохранения рекомендовано обучение на дому, и 7 детей в класс для 
детей с умеренной умственной отсталостью.  

Принимая участие в работе межведомственной комиссии по вопросам 
улучшения положения женщин, семьи и детей при Правительстве области, 
Уполномоченный обратил внимание на то, что не все местные бюджеты 
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предусматривают финансирование районных программ «Дети-инвалиды», в 
их числе Краснопартизанский, Федоровский и другие районы. 

Были отмечены недостатки при проведении лечебных, 
реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами в Дергачевском, 
Ершовском, Краснопартизанском, Перелюбском, Романовском, Ровенском и 
Турковском районах. 

Многочисленные обращения в адрес Уполномоченного граждан и 
общественных организаций подтвердили недостаточное обслуживание детей-
инвалидов, проживающих в сельской местности, а также то обстоятельство, 
что отсутствие врачей необходимого профиля затрудняет своевременное 
установление детям инвалидности, их лечение и адаптацию. По информации 
заявителей, в г. Саратове диагноз «аутизм» был поставлен только 1 ребенку. 
Родители 11 детей для установления диагноза вынуждены были везти их в г. 
Москву. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (с изм. от 
23.10.2003 г.) основанием для реабилитации инвалида и предоставления ему 
предусмотренных законодательством льгот и гарантий является 
индивидуальная программа реабилитации. При проверке выявлено, что такие 
программы разрабатываются в некоторых районах формально. Из-за 
отсутствия индивидуальных программ реабилитации детям-инвалидам 
отказывают в предоставлении дорогостоящей медицинской помощи, 
лекарств или компенсаций расходов по их приобретению.  

Перечень гарантированных государством реабилитационных услуг 
определяется постановлением Минтруда Российской Федерации «Об 
утверждении примерного положения об индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР) инвалидов» от 14.12.1999 г. № 14. Но Министерством 
юстиции Российской Федерации в регистрации данного постановления было 
отказано, поскольку названный перечень может быть утвержден только 
Правительством Российской Федерации, а не отраслевым министерством и, 
таким образом, в законную силу оно не вступило. 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный просил министров труда и 
социального развития, здравоохранения области обратиться с ходатайством в 
соответствующие министерства Правительства Российской Федерации о 
принятии Федеральной программы реабилитации и определения перечня и 
объема гарантированных государством реабилитационных услуг, а также 
ускорить разработку и введение в действие правовых актов, 
предусмотренных законом, провести анализ причин роста детской 
инвалидности. 

Законодательство, устанавливающее права «особого» ребенка на 
развитие и образование, фактически игнорируется в практике его реализации. 

В связи с выявленными фактами нарушения прав особого ребенка на 
образование и реабилитацию, Уполномоченным были направлены письма в 
министерства образования, труда и социального развития и здравоохранения 
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Саратовской области с просьбой провести проверку выполнения 
нормативных документов, гарантирующих права особого ребенка и, в случае 
необходимости, принятия соответствующих мер к восстановлению 
нарушенных прав детей. 

Уполномоченный обратился в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области с просьбой взять под пристальный контроль вопрос о защите прав 
детей-инвалидов. 

 
 

По мнению уполномоченного не соответствуют ни конвенции о правах 
ребенка, ни конституции российской федерации размеры детских пособий, 
установленные законом в 1995 году. 70 рублей, выплачиваемые в месяц, не 
спасут сотни детей, находящихся за гранью нищеты.  

Ежемесячные пособия, выплачиваемые согласно Федеральному закону 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», социально 
незащищенному ребенку не хватает на «достойную жизнь» даже на сутки, в 
то время как в ст.7 Конституции говорится, что Россия является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. И даже 
эта мизерная сумма ежемесячного пособия на ребенка в ряде районов 
области не всегда своевременно выплачивается. 

Подавляющее большинство заявлений поступает к Уполномоченному по 
вопросу погашения задолженности по выплате детских пособий от жителей 
Вольского муниципального образования.  

Многочисленные обращения в адрес Уполномоченного жительниц р.п. 
Черкасское Вольского района дают основания полагать, что в данном 
населенном пункте высокий процент людей находится за чертой бедности. 

Отсутствие рабочих мест как для женщин, так и для мужчин, большое 
количество одиноких матерей и вдов, а также отсутствие гарантированной 
государственной поддержки граждан на социальное обеспечение, в том 
числе, на выплату ежемесячного пособия на ребенка, накладывают весьма 
негативный отпечаток на развитие села в целом. Обращения такой 
незащищенной категории граждан, как вдов и матерей-одиночек, где в 
каждой второй семье находятся по двое ребят, свидетельствуют о 
невозможности в подобных условиях достойно воспитать подрастающее 
поколение. В семьях гр. А. и В., при отсутствии у обратившихся отцов 
семейства, достаточно низкий совокупный доход на одного члена семьи. 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка была бы поддержкой для 
обеспечения самым необходимым детей заявительниц. С 1999 года в 
указанном селе не выплачивалась задолженность по детским пособиям, по 
меньшей мере девяти гражданам. Уполномоченный просил главу 
администрации муниципального образования разобраться в ситуации, где 
значительное количество жителей одного села, не находя защиту и 
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поддержку в компетентных органах власти области, вынуждены обращаться 
за защитой своих прав на социальное обеспечение в адрес Уполномоченного. 
После обращения из другого населенного пункта того же Вольского района 
четырех жителей, Уполномоченный просил главу муниципального 
образования взять на контроль выплату задолженности по мере поступления 
денежных средств на эти цели в первоочередном порядке. Кроме того, 
рассмотреть возможность оказания адресной материальной помощи 
нуждающимся семьям. 

Уполномоченным ставился вопрос перед главами муниципальных 
образований о задолженности по ежемесячным пособиям на детей жителям 
Аркадакского, Красноармейского, Марксовского, Новоузенского, 
Энгельсского районов и г. Саратова. 

В связи с тем, что не всегда в районах решался вопрос погашения 
задолженности перед заявителями, Уполномоченный просил министра труда 
и социального развития области разобраться в создавшейся ситуации и, в 
целях восстановления нарушенного права обратившихся на социальное 
обеспечение, рассмотреть вопрос выплаты ежемесячного пособия на ребенка. 

При анализе поступивших заявлений в адрес Уполномоченного, также, 
отмечалось нарушение права обратившихся, гарантированного ст. 13 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», на получение ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет. По результатам 
рассмотрения обозначенной проблемы были восстановлены нарушенные 
права заявителей на социальное обеспечение: Н., жительницы г. Саратова, Р.  
г. Саратова, Ш., А. из Красноармейского района, Ч. из г. Энгельса, Щ. из 
Новоузенска, Б. из г. Маркса, Д. из Аркадакского района и др.  

К Уполномоченному за оказанием материальной помощи обращаются 
семьи, которые находятся в крайне тяжелом материальном положении. 
Получая низкую заработную плату и ежемесячные пособия на детей, 
денежных средств не хватает для того, чтобы обеспечивать детей самым 
необходимым. По вопросу содействия в оказании материальной помощи в 
адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы Ф. из с. 
Гвардейское Красноармейского района. Семья заявительницы имеет статус 
многодетной. Мать воспитывает 4 несовершеннолетних детей. На момент 
обращения семья Ф., в составе которой 7 человек, находилась в тяжелом 
материальном положении. Размер совокупного дохода 1838 рублей. Вместе с 
тем, двое детей обучались в учреждениях среднего профессионального 
образования, находящихся на территории Энгельсского муниципального 
образования Саратовской области. 

Принимая во внимание ст. 3 Устава (Основного Закона) Саратовской 
области, согласно которой органы местного самоуправления призваны 
оказывать поддержку многодетным семьям, Уполномоченный обратился к 
главе администрации ОМО Красноармейского района, который изыскал 
возможность и оказал адресную материальную помощь заявительнице. 
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Проблемой, побудившей жительницу с. Бобровка Красноармейского 
района гр.Ф. написать письмо Уполномоченному, стала задолженность по 
оплате за газ и коммунальные услуги. Заявительница — мать четверых 
малолетних детей — находится в крайне тяжелом материальном положении. 
Это стало причиной образования задолженности по оплате за газ. На момент 
обращения сумма долга составляла 1700 рублей. Вместе с тем, жилищные 
условия, в которых проживает семья Ф., не отвечали установленным 
санитарным и техническим требованиям. Жилое помещение в результате 
наводнения частично разрушилось. При рассмотрении обращения 
Уполномоченного главой администрации семье была оказана адресная 
материальная помощь, необходимая для погашения долга. 

По просьбе Уполномоченного решен вопрос по оплате за жилье и 
коммунальные услуги главой Балаковского муниципального образования 
жительнице Б. Ее семье оказана материальная помощь.  

Неблагоприятные материальные условия подрывают не только 
способность родителей создавать своим детям такие условия жизни, которые 
способствуют здоровому развитию, но и стабильность самой семьи. 

По заявлению Л. из с. Широкополье Энгельсского района с просьбой о 
содействии в решении вопроса оказания материальной помощи было 
выявлено, что согласно акту обследования жилищно-бытовых условий и 
материального положения семья относится к категории малообеспеченных. 
Л. одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Не имея постоянного 
источника дохода, не может приобрести для них одежду и школьные 
принадлежности. С учетом названных обстоятельств, по результатам 
обращения в министерство труда и социального развития области, семье гр-
ки Л. была оказана материальная и социальная помощь. 

По просьбе Уполномоченного материальную помощь получила и гр-ка 
Д. – жительница с. Воскресенка Федоровского района, которая является 
многодетной матерью и воспитывает семерых несовершеннолетних детей. 
Изысканы средства на приобретение одежды и обуви, проезд в медицинское 
учреждение опекуну двоих ребят гр-ке Д. из Хвалынска, гр-ке К. из 
Вольского района. 

По результатам обращений Уполномоченного выделены санаторно-
курортные путевки «Мать и дитя» гр-кам Ф., Т. из г. Саратова, Е. из 
Ровенского района, Н. из Хвалынского муниципального образования и др. 
 

 
В специализированные учебные заведения закрытого типа в 2003 году 

было направлено 60 несовершеннолетних детей, в центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД области 
помещено 225 подростков. 

Обеспокоенный дальнейшей судьбой подростков, совершивших 
различные преступления, в том числе, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, Уполномоченный уделял особое внимание Вольской 
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воспитательной колонии и Марксовской специальной школе для детей и 
подростков с девиантным поведением, в вопросах условий содержания и 
воспитания осужденных.  

Совместно с начальником управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области и 
главой Вольского муниципального образования он ознакомился с условиями 
содержания осужденных в Вольской воспитательной колонии. В ходе 
обследования, при котором отмечены хорошие условия содержания и 
питания осужденных, Уполномоченным, а также начальником Управления 
исполнения наказаний были проведены беседы с осужденными и 
организован их личный прием. В ходе бесед в числе других вопросов 
выявлено, что более 30 осужденных несовершеннолетних не имеют паспорта 
в личном деле. 

При выяснении данного обстоятельства установлено, что документы 
подсудимых, изымаемые во время следствия, до места отбывания наказания 
не всегда доходят, теряются в следственных и судебных инстанциях. 

По отбывании наказания без документов эти граждане не могут 
реализовать большинство своих прав — трудовых, жилищных, социальных и 
др. На восстановление утраченных не по их вине документов у данной 
категории граждан уходят месяцы. 

Уполномоченный информировал председателя Саратовского областного 
суда об указанных нарушениях прав граждан, убедительно просил дать 
указания районным судам и мировым судьям о принятии мер, направленных 
на обеспечение сохранности изъятых у подсудимых личных документов. 

В очередной раз, посещая специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, в беседе с осужденными выяснилось, что ко 
многим из них не приезжают родственники и не пишут писем. Юноши 
нуждаются во внимании и поддержке. Для них очень важно быть 
востребованными семьей. На долю несовершеннолетних выпало огромное 
количество жизненных испытаний, которые не всякий взрослый может 
выдержать и самое невыносимое в их жизни — это разлука с близкими. 
Уполномоченный отправил письма родителям ребят с просьбой помочь им 
поверить в то, что у них есть родные, которые их любят и ждут, так как 
именно семья дает чувство защищенности. Без родительского 
покровительства у несовершеннолетних возникает состояние ненужности. И, 
как следствие, жестокость и равнодушие. 

Побывав в следственном изоляторе, ознакомившись с условиями 
содержания и воспитания несовершеннолетних в учреждении, 
Уполномоченный направил в качестве подарков, приуроченных к открытию 
учебного года в школе СИЗО-1, необходимые канцелярские товары. 

При посещении Марксовской специальной школы для детей и 
подростков с девиантным поведением, столкнувшись с проблемами, в 
результате которых не могут быть реализованы права детей — 
воспитанников спецшколы в полном объеме, Уполномоченный направил 
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письмо заместителю председателя комитета по бюджетно-финансовой 
политике и налогам Саратовской областной Думы об оказании содействия в 
организации отдыха в загородном оздоровительном лагере всех детей, 
относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в Марксовской специальной школе для детей и 
подростков с девиантным поведением. По вопросу отсутствия в штатном 
расписании должности преподавателя информатики, что является причиной 
невозможности оснащения компьютерного класса, Уполномоченный 
обратился к министру образования Саратовской области. 

 
 
Уполномоченный считает, что каждому ребенку, совершившему 

правонарушение, должна помочь ювенальная судебная система. При этом, не 
всегда несовершеннолетний должен рассматриваться как правонарушитель, а 
суд исходить из презумпции виновности родителей. 

Уполномоченный инициировал проведение совещания при вице-
губернаторе — первом заместителе Председателя Правительства 
Саратовской области по проблеме осуществления правосудия в отношении 
несовершеннолетних и будущего ювенальной юстиции на территории 
Саратовской области в рамках судебной реформы в Российской Федерации, 
на котором он отмечал, что государство, к сожалению, содержит под стражей 
детей, не представляющих опасность для общества, поддающихся 
перевоспитанию и другим альтернативным мерам воздействия. 

Вместе с тем, отсутствие эффективной системы ранней профилактики в 
отношении детей до 14 лет и углубленной специализации судов по делам 
несовершеннолетних, отсутствие ювенальных судов приводит к применению 
репрессивных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей в 
значительном количестве случаев. Посещая Вольскую воспитательную 
колонию, Марксовскую специальную школу для детей и подростков с 
девиантным поведением, встречаясь с несовершеннолетними, 
Уполномоченный убеждался, что, подчас, судьи направляют 
несовершеннолетнего в места лишения свободы только потому, что 
подросток не имеет нормальных условий для жизни и развития, нет у него и 
нормальной семьи. И если не поместить его в учреждение закрытого типа, то 
завтра он снова оказывается на скамье подсудимых, уже с новым 
преступлением. Главная причина заключается в отсутствии эффективной 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, тесно 
взаимодействующей со специализированным судом. Основные органы 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в своей работе 
еще используют формальные подходы. И это приводит к тому, что иногда 
брошенный ребенок остается без надлежащей социальной помощи месяцы, а 
то и годы. Такой несовершеннолетний не может не совершить преступление, 
и он его совершает, порой только для того, чтобы добыть кусок хлеба. 
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Необходимость создания в нашей области ювенальных судов 
обусловлена обязательствами по исполнению норм международного права, 
которые взяла на себя наша страна в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации. 

С июня 2001 года в Саратовской области реализуется пилотный проект, 
направленный на внедрение в судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних международных норм и правил, создание ювенальных 
судов.  

Членами Координационного совета по реализации проекта высказана 
точка зрения о необходимости рассмотрения ювенальными судами всех 
категорий гражданских, уголовных и административных дел, где хотя бы 
один из участников процесса являлся несовершеннолетним. В особом 
подходе нуждаются не только лица, совершившие преступления, но и 
жертвы преступлений. Зачастую, в результате совершения преступления, 
именно потерпевшим требуется поддержка, реабилитация и психологическая 
помощь. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Саратовской области Уполномоченный отмечал 
необходимость создания специальной социальной службы, которая могла бы 
реально содействовать координации усилий всех учреждений и организаций, 
призванных обеспечивать социальное наблюдение за детьми, находящимися 
в конфликте с законом, с момента совершения предполагаемого 
преступления, включая период после осуждения.  

В целом, структура социальных работников при судах принесла 
определенные результаты. С их помощью выявляются и укрепляются 
взаимоотношения между учреждениями, занимающимися проблемами 
несовершеннолетних, оказывается содействие в применении мер 
воспитательного воздействия. 

Реализация пилотного проекта в области не явилась полной и 
законченной для решения поставленных задач, так как не предусматривала 
патронаж над несовершеннолетними после их освобождения, оказание им 
содействия в трудовом и бытовом устройстве. 

В рамках реализации проекта деятельности социальных работников при 
судах возникла необходимость создания специальных общежитий для 
временного проживания до вынесения приговора и после вынесения 
приговора (условно), а также освободившихся из мест лишения свободы для 
адаптации и социализации подростка в здоровом социуме (урегулирования 
ситуации с семьей, образовательными учреждениями и т. д.)  

По принятым участниками совещания рекомендациям Уполномоченный 
обратился: в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области, министерство труда и социального 
развития Саратовской области по вопросу разработки предложений по 
созданию социально-реабилитационного центра для временного проживания 
подростков до и после вынесения приговора (условно), а также до 
урегулирования ситуации с окружающим социумом; в Управление 
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исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области с просьбой отработать технологии социального 
сопровождения подростков, освободившихся из мест лишения свободы, 
условно осужденных и находящихся в специализированных воспитательных 
учреждениях закрытого типа; в комитет по информации и печати 
Саратовской области по вопросу привлечения внимания общественности и 
властей к проблеме применения альтернативного наказания, 
восстановительного правосудия, вариативности мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних и к проблеме их социальной адаптации и реабилитации. 

При проведении межведомственных целевых мероприятий по 
выявлению и изъятию с улиц безнадзорных подростков и детей 
Уполномоченный обратился в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований области с просьбой привлекать 
волонтеров-студентов, членов молодежных районных советов и молодежного 
парламента, в посещении мест скопления безнадзорных 
несовершеннолетних, проведении работы по возвращению их к нормальной 
жизни. 

Доверия к молодым людям у подростков куда больше, чем к людям в 
форме, а совместная работа способствовала бы повышению качества 
проведения оперативных мероприятий по выявлению детей, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством.  

Уполномоченный считает, что постоянный контроль со стороны 
молодежи, вовлечение ребят в организацию досуга, позволили бы освободить 
мальчишек и девчонок из-под «влияния улицы». 

 
 
Впервые в Саратовской области по инициативе Уполномоченного при 

поддержке Губернатора, Председателя Правительства Саратовской области 
Д.Ф. Аяцкова, начат выпуск детской газеты «Шпаргалка», авторами которой 
являются учащиеся и студенты образовательных учреждений области. 

Воспитательную ценность этого события трудно переоценить. Созданная 
на базе ведущей областной газеты «Саратовские вести», детская газета 
доступна тысячам жителей области, среди которых и дети, и родители, и 
педагоги. Молодежь и подростки получили возможность высказать на 
страницах общедоступного и популярного областного издания свои 
проблемы, поделиться опытом, обратиться к сверстникам и старшему 
поколению. Руководят детской газетой опытные журналисты при поддержке 
педагогических работников. 

Уполномоченный видит задачу сегодняшнего дня в привлечении к 
работе в газете детей и молодежи из каждого уголка Губернии, в расширении 
возможностей творческой деятельности молодого поколения, способствуя, 
таким образом, решению проблемы детской безнадзорности, организации 
досуга в детской и подростковой среде. 
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Зная искреннюю заинтересованность Губернатора в развитии детского 
творчества, а также политику исполнительной власти области, направленную 
на поддержку детей и молодежи, Уполномоченный просил Д.Ф. Аяцкова 
оказать содействие в создании областной молодежной редакции при газете 
«Саратовские вести». 

По просьбе Уполномоченного Губернатор неоднократно встречался с 
детской редакцией газеты «Шпаргалка», дети, в ходе общения, брали у него 
интервью. 

Уполномоченный обратился в министерство образования области с 
предложением поучаствовать в интересном и актуальном миротворческом 
мероприятии. Речь шла о конкурсе детского рисунка «Верните нам мир!», 
объявленного «Ялтинской инициативой за мир в Чечне».  

87 победителей областного конкурса приняли участие во Всероссийском 
конкурсе, выражая, тем самым, свое мнение о необходимости установления 
мира на Северном Кавказе. 

Уполномоченный признателен лично министрам культуры, образования 
области за оказанную помощь в проведении детского конкурса. 

Откровенный разговор с детьми о том, что все мы жертвы в этой 
братоубийственной чеченской войне, помог ребятам, посредством искусства, 
выразить свои лучшие душевные чувства. 

Участие в конкурсе не просто способствовало раскрытию творческих 
способностей у детей, но и заставило их задуматься о непреходящей 
ценности каждой человеческой жизни.  

Лауреатом первой премии Всероссийского конкурса стала учащаяся 
Подлесновской детской школы искусств с. Баскатовка Марксовского района 
Корнилова Юлия. Хохрин Николай, также обучающийся в названном 
учреждении, Сафронова Любовь – учащаяся средней общеобразовательной 
школы № 15 г. Саратова стали победителями конкурса. 

Уполномоченный постоянно ищет новые и использует традиционные 
способы содействия правовому просвещению детей. 

Уже стал традиционным конкурс исследовательских работ учащихся 
школ «Права ребенка в новом веке», который проводится по инициативе 
Уполномоченного совместно с министерством образования области. В своих 
работах ребята рассказывают о том, что их сегодня волнует: права ребенка и 
как они соблюдаются; проблемы подростковой наркомании; 
несовершеннолетних семей и т. д. Итоги конкурса были подведены в 
международный День прав человека. Фрагменты лучших работ напечатаны в 
детской газете «Шпаргалка». Победителям вручены памятные подарки. 

Широкое использование школьных работ по правам человека 
содействует  правовому просвещению учащихся. 

С 2002-2003 учебного года должность уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса введена во всех учебных заведениях 
области. 
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Аппаратом Уполномоченного, совместно с министерством образования 
области, разработаны программы, проводятся обучающие семинары для 
участников. Все это, безусловно, способствует активизации в 
образовательных учреждениях просветительской работы по пропаганде 
правовых знаний, социальной защите участников образовательного процесса. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 
со своим активом проявили настоящее творчество в поисках форм правового 
обучения школьников. Помимо традиционных лекций и бесед на школьном 
часе, родительских собраниях в ряде образовательных учреждений были 
проведены вечера вопросов и ответов, круглые столы. В гимназии № 7 г. 
Саратова состоялся интеллектуальный марафон, в средней 
общеобразовательной школе № 45 – деловая игра, а в средней 
общеобразовательной школе № 35 был показан правовой спектакль «Суд над 
волком», в Лицее гуманитарных наук г. Саратова проводилась кампания по 
выборам президента лицея из числа учеников. 

При уполномоченных по защите прав участников образовательного 
процесса с самого начала созданы группы помощников-единомышленников 
из числа учащихся. 

Многие из них, в будущем мечтающие стать юристами, в настоящее 
время являются активными членами кружков «Человек и закон». В целях 
правового воспитания для учащихся младших классов средней 
общеобразовательной школы № 45 г. Саратова были показаны сказки 
«Красная шапочка», «Буратино» на правовые темы; для среднего и старшего 
звена разработана тематика лекций и бесед.  

В 2003 году деятельность института уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса продолжена. На смену 11-классникам 
пришли 8-классники, которые продолжили дело своих старших товарищей.  

Анализ обращений к уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса и разрешение с их участием конфликтных 
ситуаций еще раз подтверждают, что грамотная организация работы данного 
института позволяет объединить усилия по защите прав всех участников 
образовательного процесса, организовать правовое консультирование в 
области прав и свобод человека и юридического механизма их реализации, а 
также способствует совместному сотрудничеству с Уполномоченным путем 
внесения рекомендаций с целью восстановления нарушенных прав граждан.  

Все эти мероприятия направлены, безусловно, на развитие детей, на 
формирование у них гражданской позиции и патриотизма. 

Следует отметить, что каждое направление в деятельности 
Уполномоченного по защите прав детей предусматривает активное участие 
общественности. 

Уполномоченный считает важным и необходимым в своей деятельности 
развитие социального партнерства с общественными организациями, 
разрабатывающими проекты, направленные на соблюдение и защиту прав 
граждан. Именно таким является партнерский проект «Несмотря ни на что». 
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Особенно удачно новая модель культурно-просветительской, воспитательной 
работы осуществлялась в СИЗО-1 и в Вольской воспитательной колонии. 
Регулярные трансляции аудио-передач определенной тематики позволили 
несовершеннолетним правонарушителям осмыслить, осознать содеянное, 
получить информационную помощь, уравновесить психо-эмоциональную 
сферу. 

В 2003 году освободились более 80 воспитанников Вольской 
воспитательной колонии и Марксовской специальной школы для детей и 
подростков с девиантным поведением. География их проживания — 37 
районов Саратовской области и 6 районов г. Саратова. Более половины из 
них относятся к группе повышенного риска рецидива, так как имеют 
высокий индекс социального отставания и крайнее неблагополучие семьи. 
Половина ребят из Марксовской специальной школы – интернатские, почти 
треть из Вольской воспитательной колонии — социальные сироты. 

Уполномоченным был поддержан проект «Социум-ресурс» Саратовской 
региональной общественной организации «Социум», цель которого — 
создание и обработка региональной модели ресурсной службы содействия 
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, попавших в 
систему уголовного правосудия. 

Подростки должны получить не только новые социально-правовые 
знания, но и пройти активный тренинг правового, социального, грамотного 
поведения в наиболее типичных и сложных жизненных ситуациях. Им важно 
иметь в своем арсенале как можно больше вариантов решения своих 
проблем, не прибегая к насилию, не преступая закон и не прячась от 
трудностей в скорлупу цинизма и отрицания.  

Уполномоченный надеется, что общими усилиями, реализуя проект, 
удастся отработать технологии социального сопровождения подростков, 
освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных и 
находящихся в специализированных воспитательных учреждениях закрытого 
типа на территории Саратовской области, а также привлечь внимание 
общественности и властей к проблеме применения альтернативного 
наказания, восстановительного правосудия, вариативности мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних и к проблеме их социальной адаптации и 
реабилитации.  

Уполномоченный поддержал инициативу Саратовского регионального 
отделения общероссийского общественного фонда «Российский детский 
фонд» по актуальной проблеме подготовки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитанников школы-интерната к жизни в 
обществе в постинтернатный период. Проект «Создание комплексной 
системы по социализации и профилактике девиантного поведения 
воспитанников школы-интерната №3 г. Саратова» успешно реализуется с 
октября 2003 года. 

На протяжении нескольких лет совместно с Саратовским региональным 
общественным благотворительным фондом «Духовная забота» в области 
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успешно осуществляются инновационные проекты, направленные на 
всестороннее культурное развитие социально-неблагополучной молодежи и 
других слоев нашего общества. 

Новаторским по форме и содержанию является проект «Мы — 
сограждане», в основу которого положен успешный опыт реализации 
просветительской гуманитарно-педагогической модели «от сердца к сердцу», 
направленный на профилактику социальной деструктивности, повышение 
гражданского самосознания, предупреждение подростковой преступности. 

Проект «Мы — сограждане» способствует повышению духовных, 
культурных ценностей, преодолению различных форм предрассудков, 
планомерному утверждению согласия и взаимопонимания в обществе. 

Уполномоченный считает важным и необходимым внедрение новых 
форм просветительской деятельности в плане инновационных проектов, 
направленных на дополнительное образование и воспитание подрастающей 
молодежи, повышение духовных ценностей в общественном сознании. 

Особое внимание он уделяет подросткам чья судьба из-за 
неблагоприятных социальных и семейных обстоятельств жизни привела их к 
статусу «несовершеннолетний правонарушитель». Многие из этих ребят 
способны стать полноценными членами нашего общества, если приложить 
совместные усилия для возвращения их к достойной жизни. 

Проект «Сотвори себя сам», реализуемый под патронажем 
Уполномоченного Саратовским региональным общественным 
благотворительным фондом «Духовная забота», направлен на формирование 
у подрастающей молодежи сознательного отношения к здоровому образу 
жизни. 

Данный проект используется в воспитательной работе с 
подследственными и осужденными подростками на территории Саратовской 
области. 

 
 
 
 
Заключение 
Вопросы, затронутые в докладе о деятельности Уполномоченного по 

защите прав человека в 2003 году  это лишь часть проблем, с которыми 
граждане обращаются к Уполномоченному.  

Появление пять лет назад в системе государственной защиты прав 
граждан Саратовской области нового субъекта — Уполномоченного по 
правам человека дополнило существующие средства защиты прав и свобод 
граждан. Хотя Уполномоченный не был наделен правом отменять или 
пересматривать компетенции органов, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод граждан, то есть законом ему 
была отведена роль дополнительного механизма защиты прав и свобод 
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человека, тем не менее, с каждым годом увеличивалось число обращений к 
нему.  

Чтобы понять, почему граждане обращаются к Уполномоченному, 
который лишь дополнял существующие механизмы защиты прав и свобод 
человека на территории области, в 2003 году было проведено анкетирование 
364 граждан, пришедших к нему на прием. 

Выяснилось, что большинство опрошенных — 44,7% — обратились к 
Уполномоченному по совету своих близких и знакомых. 29,9% сделали это 
потому, что ранее уже обращались к Уполномоченному, и он помог им. А на 
решение 17,3% опрошенных обратиться за помощью к Уполномоченному 
повлияли публикации в печатных и электронных СМИ о деятельности 
Уполномоченного. 

Примечательно, что граждане, не испытывая никаких ограничений при 
обращении к Уполномоченному, порой не знали, что существуют 
формальные основания для отказа в принятии заявлений. Например, при 
несоблюдении срока давности. Так, согласно статье 14 закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» жалоба 
должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения одного года со 
дня нарушения прав и свобод человека или с того дня, когда заявителю стало 
известно об их нарушении. Несмотря на это, лишь 28,4% опрошенных 
обратились за защитой своих прав в установленные законом сроки.  

Анкетированием выявлено также, что каждый четвертый опрошенный 
обратился к Уполномоченному без предварительного оспаривания своих 
нарушенных прав в судебном или административном порядке.  

Остальные 75% граждан на вопрос: куда или к кому они обращались для 
восстановления своих нарушенных, по их мнению, прав до прихода к 
Уполномоченному, дали такие ответы: 

в суд — 19,6%; 
в прокуратуру — 16,7%; 
в административные органы — 7,8%. 
Следует отметить, что были названы и адвокатура, вышестоящее 

руководство, органы социальной защиты, правозащитные организации и т. д.  
Эти ответы свидетельствуют: граждане при нарушении их прав 

обращаются в первую очередь в государственные институты защиты прав 
человека. То есть верят властям. И сегодня перед Уполномоченным стоит 
задача способствовать тому, чтобы у граждан сохранялась вера в 
способность государства защищать их права.  

Но этого можно добиться в том случае, если каждый государственный 
чиновник неукоснительно будет соблюдать права человека и выполнять свои 
обязанности по их защите.  

 
 
Уполномоченный 
по правам человека 
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в Саратовской области       А.С. Ландо 
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Введение 
Нормы Конституции Российской Федерации в соответствии с мировой 

практикой закрепили положение о том, что права и свободы человека и 
гражданина являются высшей ценностью и должны определять смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти местного самоуправления. 

Создание и развитие института Уполномоченного по правам человека, 
как в России, так и ее субъектах являлось одним из условий вступления 
Российской Федерации в Совет Европы и обусловлено необходимостью 
контроля за реальным выполнением государственными структурами 
провозглашенных прав и свобод. 

В Саратовской области пятый год действует  институт 
Уполномоченного по правам человека. За эти годы он прочно занял свою 
нишу в системе институтов государственной защиты прав и свобод человека 
и стал одним из известных правозащитных центров Приволжского региона. 
Этому во многом способствовал Закон области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области». Основанный на Конституции 
Российской Федерации, Федеральном конституционном законе «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Уставе  
(Основном законе) Саратовской области и, безусловно, тех международных 
актах, которые регламентируют деятельность института Уполномоченного 
(Омбудсмана), Закон об Уполномоченном до сих пор является одним из 
лучших в стране. По его образцу были созданы аналогичные законы в ряде 
субъектов Российской Федерации.  

За этот период не было ни одной жалобы со стороны органов 
государственной власти, в том числе федеральных, ни на нормы Закона, ни  
на действия  самого Уполномоченного. Это естественно, поскольку 
Уполномоченный, как опытный юрист, действует всегда строго в рамках 
Закона.  Поэтому не случайно, что практика организации работы института 
Уполномоченного в Саратовской области, особенно его взаимодействие с 
другими государственными и общественными институтами, регулярно 
изучается другими организациями, в том числе Уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в качестве положительного 
опыта.  

Деятельность Уполномоченного, которая сочетает в себе работу с 
конкретными обращениями граждан, анализ положения с правами человека, 
правовое просвещение и проведение общественно-значимых мероприятий 
для становления гражданского общества в России, неоднократно получала 
высокую оценку со стороны международных и российских организаций, 
федеральных и областных органов государственной власти, общественности.  

Во многом это связано с позицией, которую он занимает по 
актуальным проблемам становления гражданского общества в России.  

В вопросах прав и свобод человека для Уполномоченного нет закрытых 
тем. Свою позицию он высказывал со многих трибун: на заседаниях 
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областной Думы, постоянно действующего совещания при Правительстве 
области, на совещаниях областного суда, правоохранительных органов, УИН, 
министерств, а также на мероприятиях, проводимых государственными и 
общественными организациями.  

Для этой же цели Уполномоченный  все активнее контактирует с 
международными институтами прав человека и журналистами, выступает на 
телевидении, радио и в печати. 

В настоящем докладе анализированы и обобщены итоги рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, сведений, полученных в 
результате посещения Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 
детских учреждений, мест лишения свободы, временного содержания 
задержанных, компактного проживания беженцев и вынужденных 
переселенцев и других объектов. В докладе использованы материалы, 
предоставленные Уполномоченному органами власти, общественными и 
государственными организациями, общественными помощниками 
Уполномоченного в районах, исправительных учреждениях и школах 
области, а также публикации  СМИ в 2002 году. 

Доклад состоит из отдельных тематических разделов, раскрывающих 
многообразие деятельности Уполномоченного: защиту и восстановление 
нарушенных прав граждан, правовое просвещение, взаимодействие с 
другими организациями, участие в законотворческом процессе и т.д. На 
примерах отдельных граждан, показаны основные проблемы, с которыми 
сталкиваются многие граждане в процессе реализации своих 
конституционных прав и свобод.  

Согласно статье 28 (часть 1) Закона Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (далее — 
Закон об Уполномоченном), ежегодный доклад Уполномоченного 
направляется Уполномоченному по правам человека в РФ, в Саратовскую 
областную Думу, Губернатору Саратовской области, в Саратовский 
областной суд и прокуратуру Саратовской области. Таким образом 
Уполномоченный ежегодно отчитывается о своей деятельности. Однако цель 
доклада этим не ограничивается. Он призван показать состояние  
соблюдения прав и свобод человека в Саратовской области, причины, 
условия, которые  способствуют нарушениям этих прав и необходимые меры 
для их устранения. 
Структура и динамика обращений. За 2002 год в адрес Уполномоченного 
поступило 6871 обращение от граждан, что на 1030 обращений больше, чем в 
прошлом году (диаграмма 1).  

Увеличение количества обращений к Уполномоченному во многом 
связано с тем, что, в отличие от других институтов защиты прав человека и 
тем более правоохранительных органов, Уполномоченный принимает 
жалобы от всех граждан, даже если они поданы без соблюдения формальных 
требований закона. С одной стороны, это, безусловно, создает определенные 
трудности, поскольку все они требуют времени и сил для их изучения, 
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принятия мер по ним или отказа. С другой стороны, если поступать иначе, то 
сотни людей потеряют веру в то, что о них кто-то заботится. Ведь должность 
Уполномоченного для многих граждан ассоциируется с властью. 

Обращения к Уполномоченному поступали по тем же каналам, что и в 
предыдущие годы: 

— во время личного приема Уполномоченного и сотрудниками его 
аппарата; 

— через общественных помощников Уполномоченного в районах 
области; 

— на выездных приемах и встречах с гражданами; 
— во время посещения учреждений исполнения наказаний; 
— по почте; 
— по телефону. 
Кроме того, в 2002 году появился новый канал поступления обращений 

к Уполномоченному — через Уполномоченных по правам осужденных, 
которые введены в учреждениях исполнения наказаний и до сих пор 
отдельно не учитывались (таблица 1). 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что практически по всем 
каналам поступления наблюдается увеличение числа обращений граждан к 
Уполномоченному, в особенности, через общественных помощников в 
районах (почти в 2,5 раза больше обращений по сравнению с 2001 годом) и 
по почте (в 2 раза). В 2002 году общественными помощниками 
Уполномоченного принято 425 обращений. Наибольшее количество граждан 
обратились к общественному помощнику Уполномоченного в Алгайском  
(119 человек), Красноармейском (71 человек) и Вольском (52 человека) 
районах области. 

Наряду с увеличением количества обращений по почте и через 
общественных помощников Уполномоченного (таблица №1), заметно 
уменьшилось число обращений от лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, которые поступали непосредственно в аппарат Уполномоченного. 
Это объясняется тем, что осужденные стали больше обращаться к 
Уполномоченным по правам осужденных в исправительных учреждениях 
области. В этой связи количество обращений от лиц из мест лишения 
свободы увеличилось в 6 раз в сравнении с 2001 годом (диаграмма 2).  

Больше всего обращений, как и в предыдущие годы, было получено во 
время личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата (2435 обращений). На втором месте — обращения, поступившие по 
телефону (1915 обращений), и на третьем — по почте (1287 обращений). 

Таким образом, с каждым годом наблюдается динамика роста 
обращений граждан к Уполномоченному, и у этого есть свои плюсы и 
минусы. С одной стороны, рост числа обращений говорит о том, что с 
каждым годом растет число тех, кто не удовлетворен тем, как соблюдаются 
их права. А с другой стороны, увеличение количества обращений к 
Уполномоченному свидетельствует об общественном признании Института 
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Уполномоченного в обществе, завоевании им авторитета и доверия у 
населения в решении своих проблем и о значительном росте числа граждан, 
желающих защищать, отстаивать и восстанавливать свои права с участием 
Уполномоченного. 

 
Прием граждан. Прием граждан, обратившихся непосредственно в 

аппарат Уполномоченного, осуществлялся не только самим 
Уполномоченным, но и руководителем его аппарата и другими сотрудниками 
аппарата. 

В 2002 году принято 2594 человека (в т.ч. 139 — на выездных приемах, 
20 — в учреждениях УИН). Большинству граждан были даны устные 
разъяснения, у 87 человек проблемы удалось решить на месте путем 
переговоров по телефону с соответствующими должностными лицами, и 
1011 граждан оставили заявления для дальнейшего принятия мер (далее в 
статистике обращений граждан они уже учитывались как письменные). В 
итоге рассмотрения письменных обращений граждан к Уполномоченному 
50% получили положительное решение, и лишь 12,8% обращений имели 
отрицательный результат.  

Кроме того, в 2002 году Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата проведены выездные приемы граждан в 12 районах области 
(Питерском, Ивантеевском, Аткарском, Лысогорском, Краснопартизанском, 
Екатериновском, Федоровском, Ершовском, Ртищевском, Духовницком, 
Хвалынском, Аркадакском районах) (таблица 4). За время этих поездок были 
приняты 139 человек. Кроме того, выездные приемы проводились и в 
исправительных учреждениях УИН Минюста РФ по Саратовской области 
(УИН): СИЗО-1(г. Саратов) — 9  обращений и УШ-382 (г. Энгельс) — 11 
обращений. Наибольшее количество выездных приемов пришлось на май и 
июнь 2002 года (таблица 2). 

 
Социальный портрет людей, обратившихся к Уполномоченному на 

личном приеме. В 2002 году, как и в 2001, большинство обратившихся к 
Уполномоченному — женщины (57,6 %) — это в 1,5 раза больше числа 
обратившихся мужчин, что свидетельствует о большей активности женщин в 
стремлении защитить свои права (диаграмма 3). 

Что касается возраста заявителей, то, как показывает статистика 
устных обращений граждан, чаще всего обращались к Уполномоченному 
люди пенсионного возраста — от 61 до 80 лет (38,3 % от общего числа 
обратившихся). Молодые люди (до 20 лет) по-прежнему остаются в 
аутсайдерах среди обратившихся к Уполномоченному для защиты или 
восстановления своих прав (1,6 %) (диаграмма 4). 

По социальному составу обратившихся к Уполномоченному на первом 
месте, как и в 2001 году, оказались пенсионеры (1820 человек), на втором — 
осужденные (884), безработные переместились со второго на третье место 
(389) и на четвертом — инвалиды (347) (диаграммы 5-7).  
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Хронология обращений. В 2002 году число обращений к 

Уполномоченному по месяцам было достаточно стабильное. В среднем 
ежемесячно поступало 573 обращения, что на 93 обращения больше, чем в 
2001 году. Пик обращений зафиксирован в апреле (626 обращений), а 
минимум — в сентябре (497 обращений) (диаграмма 8). 

Если в хронологии обращений за 2001 год мы наблюдаем увеличение 
числа обращений граждан к Уполномоченному лишь в весенний период, пик 
которого приходится на март (причем резкое увеличение), то в хронологии 
2002 года следует отметить увеличение количества обращений к 
Уполномоченному в весенний (с января до апреля) и осенний периоды (с 
сентября до ноября), то есть два пика активности граждан, приходящихся на 
апрель и на ноябрь (причем оба увеличения имеют более плавный характер, 
чем в 2001 году). 

 
География обращений. В 2002 году обращения к Уполномоченному 

поступили из всех районов области (таблица 3). 
Как видно из представленной таблицы, подавляющее большинство 

обращений поступило от жителей Саратова — 4147, что на 215 обращений 
больше, чем в прошлом году. 

На втором месте по количеству обращений Энгельсский район  — 584 
обращения, что в 1,5 раза больше показателя 2001 года. На третьем — 
Красноармейский район, где число обращений увеличилось почти в 2,5 раза 
— 285 обращений. Раньше, на протяжении двух предыдущих лет, первенство 
среди районов области занимали Энгельсский и Саратовский, и если первый 
сохранил свои позиции, то второй сейчас лишь на восьмом месте по 
количеству обращений к Уполномоченному, причем по сравнению с 2001 
годом, число заявлений в Саратовском районе снизилось со 133 до 105 и в 
основном за счет уменьшения устных обращений к Уполномоченному (с 95 
до 63). В первых рядах по числу обращений оказались: Вольский (195 
обращений), Александрово-Гайский (число обращений увеличилось в 10 раз 
и в основном за счет устных обращений), Балашовский (в 2002 году на 40 % 
больше обращений) и Пугачевский (число обращений увеличилось на 60 %: с 
73 до 120) районы.  

Таким образом, можно говорить о том, что фактор географической 
близости к Саратову, месту нахождения Уполномоченного, перестает играть 
определяющую роль в отношении количества и частоты обращений граждан 
за помощью к Уполномоченному, как это было раньше, а также 
свидетельствует об увеличении стремления людей по всей области решать 
свои проблемы посредством помощи Уполномоченного. 

Резкое уменьшение поступления количества обращений к 
Уполномоченному наблюдалось в Балаковском районе (в 2,5 раза со 111 до 
45); в 2 раза снизилось число обращений в Новоузенском районе (с 59 до 31); 
и больше, чем в 1,5 раза — в Ровенском районе.  
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Если в 2001 году наименьшее количество обращений в адрес 
Уполномоченного было получено из Романовского (4 обращения) и 
Краснопартизанского (3 обращения) районов, то для 2002 года характерна 
следующая ситуация: Романовский район по-прежнему остается в числе 
районов, жители которых прислали меньше всего обращений к 
Уполномоченному (5 обращений), к нему прибавились Дергачевский (5 
обращений), Перелюбский (4 обращения) районы и п. Светлый (3 
обращения). Что же касается Краснопартизанского района, то из него 
поступило в этом году в 9 раз больше обращений по сравнению с прошлым 
годом (28 обращений). 

По статусу населенных пунктов обращения распределились так же, как 
и в 2001 году, то есть налицо сохранение прежней тенденции: на первом 
месте — областной центр, на втором — районные центры и на третьем — 
села, однако, в процентном соотношении есть некоторые изменения. На 
диаграмме мы видим уменьшение процента обратившихся к 
Уполномоченному в Саратове в 2002 году за счет увеличения процента 
граждан, обратившихся из районных центров и сел. Это еще раз 
подтверждает факт расширения аудитории обращающихся к 
Уполномоченному не только по социальному составу, но еще и по 
территориальному (диаграмма 9). 

 
Тематика обращений. Жители области обращались к 

Уполномоченному в 2002 году по самым разным вопросам. Все обращения 
были разделены уже не на 21 тематическую группу, как в 2001 году, а на 33 
группы в результате деления более широких тем на узкие (таблица 4).  

Данные, приведенные в таблице 6, показывают, что на первом месте по 
количеству обращений, как и в 2001 году, оказались обращения по поводу 
нарушения жилищного законодательства и предоставления некачественных 
жилищно-коммунальных услуг (1421), и их число увеличилось по сравнению 
с 2001 годом на 105 обращений. 

На втором месте, как и в 2001 году, обращения, связанные с 
социальной защитой и социальным обеспечением таких уязвимых слоев 
населения, как пенсионеры, инвалиды, одинокие матери, дети, малоимущие. 
Однако в 2002 году численность обращений по данным проблемам снизилась 
по сравнению с 2001 годом с 1167 до 1052 обращений. 

Третье место занимает обжалование судебных постановлений по 
уголовным делам и обжалование меры пресечения обвиняемыми (661 
обращение), тогда как в 2001 году на третьем месте по количеству 
обращений было обжалование действий (бездействия) должностных лиц (741 
обращение) (диаграмма 10). 

Наименьшее количество обращений поступало к Уполномоченному в 
связи с защитой прав потребителя (4 обращения), приватизацией 
предприятий (1 обращение), защитой свободы средств массовой информации 
(2 обращения), по поводу работы таможни, налоговых инспекций, налоговой 
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полиции (3 обращения), деятельности нотариата, адвокатуры (2 обращения) и 
по вопросам совершенствования законодательства (3 обращения). 

Также следует отметить, что статистика письменных обращений 
граждан в адрес Уполномоченного из районов Саратовской области 
показывает, что жалоб по поводу нарушений прав в области исполнения 
жилищного законодательства и предоставлении некачественных жилищно-
коммунальных услуг приходило больше всего из Аткарского, 
Краснокутского, Красноармейского и Энгельсского районов; обращений, 
связанных с социальной защитой или социальным обеспечением, — из 
Балаковского, Балашовского, Вольского, Красноармейского, Пугачевского, 
Самойловского, Саратовского и Энгельсского районов; обращений, 
касающихся обжалования судебных постановлений по уголовным делам и 
обжалования мер пресечения обвиняемыми, — из Балашовского, 
Красноармейского, Пугачевского и Энгельсского районов.  

О проблемах реализации права на жилище 
Подавляющее количество заявлений Уполномоченному подано 

гражданами в связи с нарушением их жилищных прав и свидетельствует о 
десятилетиях ожидания очередниками получения или улучшения жилья; о 
ветхости жилья до степени его обрушения; о незаконном предоставлении 
земельных участков и строительстве элитного жилья, при котором 
разрушаются старые соседние дома; об антисанитарном состоянии города, 
грозившем в отдельных районах перерасти в эпидемию; о массовых и 
длительных отключениях света, горячей и холодной воды; о беспределе 
чиновников; о ценах на коммунальные услуги и энергоносители, ставящих 
людей на грань выживания. 

Критическим является техническое состояние жилищного фонда, 
особенно в г. Саратове. Проблема настолько тревожна, что Уполномоченный 
был вынужден посвятить ей специальный доклад. Многие факты, которые 
были указаны в нем, не устранены администрацией города Саратова, поэтому 
Уполномоченный вынужден многие из них огласить снова.  

В областном центре из 8000  муниципальных домов больше трети 
признаны ветхими и аварийными, а каждый восьмой  имеет 100% 
изношенность. В таких домах проживает более 22 тысяч семей. 

Проживание в них стало создавать реальную угрозу жизни людей. 
Жилые многоквартирные дома все чаще стали рушиться. Такие трагедии 
дважды произошли с домами по ул. Барнаульской, 2 и на  ул.Чапаева, 58. 
Обрушения жилых домов происходили  также на улицах Азина, Пономарева, 
Огородной, Попова, Ламповой, Щорса г. Саратова.  

Граждане, проживающие как в ветхих, так и в аварийных домах, 
дважды ущемлены в своих правах. Во-первых, они лишены  права на 
нормальные условия жизни, и, во-вторых, лишены права распорядиться 
своим жильем, т.е. не могут зарегистрировать кого-либо   на свою жилую 
площадь  (даже близких родственников), им запрещено приватизировать 
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квартиры и, соответственно, дарить,  продавать, поскольку дома признаны 
аварийными. 

Создается впечатление, что власти не расселяют эти дома специально с 
той целью, чтобы жильцы естественным образом вымирали, и проблема сама 
по себе отпала в связи с тем, что некого будет расселять и дома попросту 
снесут (на это денег хватит). 

В ноябре 2002 г. на личном приеме в аппарат Уполномоченного 
поступило коллективное заявление жильцов дома 7 по ул. Ламповой г. 
Саратова, которые до этого неоднократно обращались в различные 
инстанции органов государственной власти. Суть обращения заключается в 
том, что дом, в котором они проживают, не ремонтировался с момента его 
постройки в 1951 г. и это привело к тому, что в январе 2002г. произошло 
обрушение его части.  

Несмотря на то, что еще до обрушения дома имелось заключение ООО 
«Саратовоблпроект-1»  о его демонтаже и нецелесообразности ремонта 
здания в связи с его аварийностью и ветхостью, властями должных мер 
принято не было. 

Не принимается никаких мер и после обрушения дома, если не считать 
того, что поставили опору под наклонившуюся стену.  

В этой связи Уполномоченный обратился с письмом к прокурору г. 
Саратова о грубых нарушениях жилищных прав граждан и необходимости 
принятия экстренных и более  эффективных мер, поскольку начали 
расходиться стены  уже второй, жилой половины здания. 

Речь идет об угрозе жизни людей. Газ в доме отключен, водоснабжение 
и санузлы практически не действуют.   Людей довели   до того, что из-за  
угрозы обвала они спят в одежде, чтобы  в  случае  беды можно было 
сохранить что-то из вещей. На дверях комнат вывешены объявления о 
проживании в них людей на случай  выполнения спасательных работ.  

Распоряжением мэра г. Саратова № 280 от 08.07.02 г.  (спустя полгода) 
выделено около миллиона рублей на демонтаж дома, который нельзя 
производить без отселения людей, но на это денег уже нет.  

В реальной действительности люди остаются существовать в 
расползающемся  по швам доме без элементарных условий для жизни.  

Аналогичные ситуации и у жильцов домов № 5 и № 7 по ул. Соборной 
и дома № 2 по ул. Барнаульской г. Саратова. 

Направляя обращение прокурору города, Уполномоченный просил его 
провести проверку изложенных фактов в соответствии со ст.144 УПК РФ 
(рассматривать письмо как сообщение о совершенном преступлении), 
поскольку, в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами 
администрации г. Саратова обязанностей по службе,  нарушены права и 
законные интересы граждан, проживающих в доме 7 по ул. Ламповой, домах 
№5 и №7 по ул. Соборной и доме №2 по ул. Барнаульской г. Саратова. 

Прокурор г. Саратова, проверив факты, указанные Уполномоченным,  
ограничился лишь представлением на имя мэра г. Саратова об устранении 
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нарушений действующего жилищного законодательства и своевременном 
предоставлении иных благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в домах, грозящих обвалом, о чем и сообщил  
Уполномоченному в своем письме от 15.12.2002 г. Естественно, от такого 
реагирования прокурора следует ожидать и соответствующего  результата. 

Администрация г. Саратова начала попытки отселения жильцов из 
дома 7 по ул. Ламповой, но… опять в аварийные дома, правда еще не 
рухнувшие.   

Данное обстоятельство не замедлило получить соответствующую 
реакцию в виде очередного коллективного заявления о несоблюдении 
администрацией г. Саратова жилищных прав граждан. 

Пришлось вновь Уполномоченному обращаться уже к мэру г. Саратова  
с разъяснением о наличии у граждан права на благоустроенное жилье и о 
том, что органы исполнительной власти обязаны нести ответственность за 
благополучие своих горожан. 

Другим наглядным примером нарушений прав граждан может служить 
проблема расселения так называемых «домов Лагутенко» в г. Саратове, 
построенных в 60 годы и уже с 80 годов признанных аварийными. На 
реализацию программы расселения этих домов в ноябре 2001 г. 
администрацией г.Саратова выделена бюджетная ссуда в размере 30 млн. 
руб.  Из 20 жилых домов, подлежащих расселению, без видимых причин 
выбрано 4 дома. При этом из дома № 1/7 по ул. Производственная были  
полностью выселены жители четвертого подъезда, но из 53 нуждающихся 
семей заключены договоры на предоставление квартир только с 41семьей. 
Проверкой было установлено, что подъезд и освобожденные квартиры 
разграблены и разрушены, 12 семьям жилье не предоставлено. В доме 13-А 
по ул. Производственной из 62 нуждающихся в отселении семей  договор 
заключен  только с одной.  Аналогично по 1-му проезду Строителей д.3-А, 
где из 64 нуждающихся в жилье семей заключены договоры на отселение 
только с 19 семьями, а в доме №5-А — 26 договоров из необходимых 61. 
Таким  образом, частичное расселение домов приводит к ускоренному их 
разрушению, создает повышенную угрозу жизни оставшихся проживать там 
людей.  

Принятая Правительством области Программа «Ветхое жилье» до 
настоящего времени не работает. Она предусматривала выделение из 
федерального бюджета 620 млн. рублей, из областного 372 млн. рублей, из 
городского 248 млн. рублей для отселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья. В результате только указанные 30 млн. рублей по протекции Депутата 
Государственной Думы РФ В. Володина выделено на эти цели из 
федерального бюджета, но и эти деньги расходуются нерационально. 

Администрацией города нарушаются требования федерального 
законодательства о порядке строительства и приобретения на вторичном 
рынке жилья для отселения: 9 квартир приобретено без конкурса и 
согласования с территориальным органом Минэкономики  РФ, а там, где 
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конкурс был проведен, конкурсная комиссия не мотивирует своих решений. 
Должный контроль над выполнением договорных обязательств отсутствует 
— срываются сроки сдачи квартир при долевом участии в строительстве, 
часть граждан, получивших другое жилье для отселения,  не оставляет 
старое, сдает его в поднаем.  

Кроме этого, в г. Саратове имеется категория граждан, которые хотя и 
не живут в ветхих и аварийных домах, но являются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и состоят на очереди в администрации 
города. По имеющимся  данным, к этой категории относятся 32 тысячи 
семей.  

Иными словами, примерно 120 тысяч человек (15% населения г. 
Саратова) живут, даже по нашим непритязательным понятиям, в ужасной 
тесноте и неудобствах. 

Статьей 7 Устава города Саратова закреплен круг вопросов, имеющих 
городское значение, среди которых вопросы: 

— содержания и использования жилищного фонда и нежилых 
помещений; 

— комплексного социально-экономического развития города; 
— обеспечения санитарного благополучия населения; 
— регулирования планировки и застройки города; 
— создания условий для жилищного и социально-культурного 

строительства; 
— владения, пользования и распоряжения муниципальными землями, 

контроль за  использованием земель на территории города; 
— организации, содержания и развития муниципальных энерго -, газо- 

и водоснабжения и канализации.   
Таким образом, законодательно закреплено, что решение данных 

вопросов является исключительной компетенцией городской власти и 
никакой иной.   

Обращения и заявления граждан, данные проверок, проведенных в том 
числе и  контролирующими органами, свидетельствуют о том,  что 
указанные проблемы города Саратова администрация  или не решает, или 
решает не в пользу горожан.    

Администрация города не имеет не только специального фонда для 
временного расселения жителей  на период капитального ремонта их домов,  
но и ни одной свободной квартиры или комнаты общежития для расселения  
людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Строительство нового жилья не ведется. Не  реализуются законы о 
ветеранах, военнослужащих, многодетных семьях и других категорий 
граждан, в части предоставления  жилья или денег на эти цели. Более того,  
даже в том случае, когда граждане обращаются в суды с исками к 
администрации города о предоставлении им жилья в принудительном 
порядке, решения судов в пользу граждан администрация не исполняет 
годами. Так, по состоянию на 16 мая 2002 года, в администрации города 
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находилось 45 исполнительных листов судебных органов о принудительном 
предоставлении гражданам квартир, из них 36 решений судов (80%) 
вынесено до 1997 года. По решениям судов администрация города выделяла 
квартиры: в 1998г.— 4, в 1999г.— 1, в 2000г.— 3, в 2001г.— 2. Необходимо 
отметить, что явное игнорирование судебной власти для администрации 
города остается безнаказанным. 

Такая безнаказанность не может не порождать и порождает  произвол. 
Федеральное законодательство, направленное на регулирование 

правоотношений в сфере предоставления земельных участков и 
строительства новых зданий, в городе Саратове не действует.   

Полномочия по определению градостроительной политики, 
необходимости  строительства  тех или иных зданий и сооружений, 
выделения земель под новое строительство принял лично на себя мэр города 
Ю.Н. Аксененко. Он один решает — кому  дать,  что и сколько. Даже зачатки 
гласности и информированности жителей о принятии таких решений 
отсутствуют полностью. До сих пор не определена линия границы города 
Саратова, нет плана застройки как города в целом, так и его исторического 
центра.   

Без ведома жителей выносятся решения об изъятии у них земель под 
частными домами и передачи этих земель негосударственным фирмам для 
строительства элитного жилья. 

Вся вина и беда этих граждан состоит только в том, что их старенькие 
частные дома расположены в центральных, нешумных территориях города, 
приглянувшихся более богатым или приближенным к власти горожанам. 

Эти горожане каким-то образом убеждают Ю.Н. Аксененко в том, что в 
этом месте лучше жить им, чем коренным жителям. Этого аргумента 
достаточно, чтобы мэр города вынес решение о выделении  данного 
земельного участка в  многолетнюю аренду для нового строительства и 
запустил отлаженный механизм выживания жителей из собственных домов. 

Варварское отношение властей к жителям не прекращается и по   
настоящее время. 

В  середине июля 2002 г. к Уполномоченному обратились  жители дома 
№ 9 по ул. Дзержинского г. Саратова с коллективным заявлением о фактах 
нарушения  жилищных прав в связи со сносом  их дома. 

Проверкой данного заявления с выходом на место установлено, что 
ООО «Ренстрой» под строительство монолитного высотного дома на ул. 
Дзержинского  выделен участок земли, на территории которого находится и 
дом № 9. Подрядная строительная организация ЗАО «Волготрансмонолит» 
по указанию руководителей заказчика начала производство работ по 
демонтажу дома № 9 до полного отселения из него жильцов. В результате 
сноса одного подъезда дома произошло нарушение общей кровли. 
Демонтажные работы производились тяжелой строительной техникой 
непосредственно перед стенами и окнами соседнего подъезда, из которого 
жильцы еще не были отселены.  
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Уполномоченный  по данному факту нарушений обратился в 
Управление Госархстройнадзора г. Саратова, которым было вынесено 
предписание о прекращении  производства работ по демонтажу до полного 
отселения его жильцов. Однако и после этого от жителей  оставшейся 
половины дома № 9 вновь поступило письмо по поводу возобновившегося 
сноса дома без отселения жильцов. В этой связи Уполномоченный вновь 
обратился к начальнику Управления «Госархстройнадзора» г. Саратова о 
принятии срочных  мер по защите нарушенных прав жильцов дома и 
необходимости приостановить производство работ, а также держать 
исполнение своего предписания на постоянном контроле до полного 
отселения жильцов. Кроме этого Уполномоченный просил прокурора района 
также  вмешаться в данную конфликтную ситуацию и принять меры 
прокурорского реагирования вынести предостережение о недопустимости 
нарушения законодательства  виновными должностными лицами. 

Принятыми мерами жилищные права этих граждан были 
восстановлены.  

Последствия  нарушений в городе Саратове прав и свобод граждан  в  
сфере жилищного и градостроительного законодательства жители в 
буквальном смысле ощущают на себе, когда их дома начинают разрушаться 
от забивания на соседней территории свай под строительство нового дома.   

Распространенность и значительность вреда для горожан от подобных 
градостроительных нарушений  потребовали  от Уполномоченного 
исследования их  причин и условий. 

Федеральное и отраслевое законодательство, законы и постановления 
Саратовской области настолько подробно регламентировали порядок отвода 
земельных участков под строительство, проектирование, проведение 
подготовительных работ, экспертиз, самого процесса строительства и 
приемки объектов в эксплуатацию, что становится ясно: проблема 
заключается не в недостатке или несовершенстве законодательства, а в его 
неисполнении. 

Законодательно закреплена и ответственность за нарушения в этой 
отрасли. Так, Кодекс  РФ об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за нарушение обязательных требований 
государственных стандартов, технических условий, строительных норм и 
правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области 
строительства при выполнении инженерных изысканий, проектных, 
строительно-монтажных работ, а также при производстве строительных 
материалов, конструкций и изделий. Административно наказуемо и 
строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и 
непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также 
нарушения правил приемки и ввода объектов в эксплуатацию,  в том числе 
заселение жилых домов без оформления в установленном порядке 
документов о вводе в эксплуатацию. Наказание за такие нарушения 
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предусмотрено в виде штрафа на граждан до 10,  должностных лиц до 20  и  
юридических лиц до 200 минимальных размеров оплаты труда. 

Для осуществления контроля над строительством на всех его этапах  
созданы специальные ведомства, наделенные правом запрета строительства и 
привлечения виновных  к административной ответственности.  

Их полномочий достаточно для того, чтобы сделать каждое серьезное 
нарушение правил строительства чрезвычайным происшествием, наказать 
нарушителей материально, вплоть до лишения их лицензии на производство 
строительных работ.  

Но этого в городе Саратове не происходит. Суровость законов здесь 
компенсируется необязательностью их выполнения с минимальными 
последствиями для нарушителей. 

Доказательством тому являются многочисленные обращения граждан к 
Уполномоченному о защите их прав, и реакция на эти заявления  
должностных лиц. 

Так, в январе 2002 года к Уполномоченному обратились жители 2-х 
многоквартирных домов по ул. Пугачевская г. Саратова с заявлением о том, 
что  работы по забивке свай для нового 10 этажного дома, производимые 
Трестом №7 в непосредственной близи от их домов, привели эти дома в 
непригодное для проживания состояние. Проверку заявления проводили 
Управление Госархстройнадзора и прокуратура Фрунзенского района г. 
Саратова. Было установлено, что  ООО «Трест №7»,  не имея разрешения на 
производство строительных работ, незаконно проводил их: вырыл котлован 
под фундамент и начал забивку свай, повредив соседние дома. Предписание 
о прекращении строительных работ, внесенное инспекторами Управления 
Госархстройнадзора, трестом  было проигнорировано, и работы продолжены. 
Меры прокурорского реагирования  свелись к тому, что Трест №7 все же 
оформил разрешение на строительство через месяц после его начала.  

В то время, когда часть свай уже была вбита, а соседние  дома 
повреждены, Управление Госархстройнадзора в разрешении на выполнение 
строительных работ поручает Тресту «до начала основной забивки свай 
произвести пробную в присутствии специалистов и сделать замеры 
динамического воздействия на существующие строения». Никто из этих 
органов  не сделал замеров уже  существующих трещин и повреждений 
жилых домов и не определил возможность дальнейшего проживания в них. 
Санкций к Тресту №7 применено не было. Жильцы вынуждены были 
самостоятельно отстаивать свои права в суде.    

О том, что муниципальные органы и контролирующие организации не 
владеют информацией о проводимом строительстве, свидетельствуют 
материалы проверок заявлений граждан. 

Так, летом 2002 года застройщик — СУ «Саратовжилстрой» без 
утвержденной проектной документации и разрешения, начал самовольное 
строительство жилого элитного многоэтажного дома на ул. Киселева г. 
Саратова. Из ответа прокурора Кировского района г. Саратова, 
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проводившего по письму Уполномоченного проверку, следует, что «по 
сообщению Управления Госархстройнадзора, подрядчику СУ 
«Саратовжилстрой» в октябре с.г. было вручено предписание о приостановке 
работ на стройплощадке до оформления разрешения на выполнение 
строительно-монтажных работ в установленном порядке. Одновременно 
прокурор посоветовал Уполномоченному, что в случае возобновления 
строительно-монтажных работ, он вправе обратиться в Госархстройнадзор  
города Саратова». Таким образом, прокуратура лишь констатирует 
нарушения законов, устраняясь от принятия   реальных мер по их 
устранению.  

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не 
усмотрела и прокуратура Ленинского района г. Саратова, сотрудники 
которой проверили заявление граждан о самовольном строительстве и 
установили, что  на территории ГСК «Викинг-97» незаконно ведется 
строительство большого количества боксовых гаражей закрытого типа и 
объем выполненных работ составляет 90%. Было констатировано, что 
председатель кооператива привлечен администрацией района к 
административной ответственности и в настоящее время подготавливаются 
необходимые документы на отвод земли и строительство. О том, какие меры 
готовится принять прокуратура по предотвращению подобных нарушений в 
дальнейшем, в ответе не сказано. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контролирующие и 
правоохранительные органы города Саратова в настоящее время не способны 
защитить граждан от произвола строителей, действующих при 
попустительстве администрации г. Саратова. 

Подобное положение  обоснованно вынуждает Уполномоченного 
констатировать неспособность городских властей навести порядок в 
градостроительстве и  в этой связи поставить перед городской Думой вопрос 
о соответствии мэра города Саратова занимаемой должности. К сожалению, 
депутаты отказались рассматривать этот вопрос. 

На все претензии  у мэра города один ответ — недостаток средств в 
городском бюджете. Однако изобретательности и заинтересованности в 
пополнении городской казны у чиновников администрации города не 
наблюдается. Скорее наоборот — многое делается для того, чтобы доходы в 
казну не попадали. Итоги проверок исполнения местного бюджета 
свидетельствуют о том, что в результате неэффективного управления 
муниципальной собственностью и операций с землей ежегодное 
недополучение средств в бюджет города составляет более 50 млн. руб.  

Так, из 1349 договоров аренды нежилых муниципальных помещений 
лишь по 6 проведены открытые торги за права аренды. Открытые торги 
экономически выгодны всем, поскольку позволяют каждому 
предпринимателю принимать в них  свободное участие, городу получать 
большую плату за престижные помещения, но в этом случае не у дел 
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остаются чиновники. Общее занижение арендной платы в связи с этим 
составляет 15-20%. 

Арендная плата за использование нежилых помещений рассчитывается 
по методике, принятой городской Думой по представлению мэра города, 
которая не учитывает рыночную стоимость арендной платы и имущества. 

Средства от аренды должны поступать в городской бюджет  в размере 
88 процентов,  а в Комитет по управлению имуществом г.Саратова — 12 
процентов. Вместо этого все средства поступают в Комитет и расходуются 
им на свои нужды. Кроме того, за переданные распоряжениями мэра города 
коммерческим структурам и производственным организациям помещения в 
бесплатное пользование (34тыс.920 кв.м.) и в хозяйственное ведение 
(4тыс.566 кв.м.) город  недополучил 9,9 млн. руб. 

Такое же положение сложилось и при совершении сделок с землей 
города. В нарушение действующего законодательства в большинстве случаев 
земельные участки, предназначенные под строительство автозаправочных 
станций, магазинов, автостоянок, жилищно-строительных кооперативов, 
передаются физическим и юридическим лицам не путем проведения 
открытых аукционов, а распоряжением администрации или мэра города 
Саратова, причем в таких не предусмотренных законами формах, как 
пожизненное владение, бессрочное пользование.  

В результате отсутствия аукционов на право аренды и выкупа 
земельных участков для застройки сумма не поступивших в бюджет доходов 
за год составила  25,9 млн. руб.  

Только в результате уменьшения в г. Саратове по сравнению с г. 
Энгельсом стоимости арендной платы за землю под 145-тью автостоянками 
город не получил 4 млн. 145 тыс. руб.  

Сведения о том, какие суммы  не поступают в городской бюджет и по 
чьей вине, подробно приведены затем, чтобы наглядно показать: заявления 
Ю.Н. Аксененко о недостаточности средств для поддержания нормальной 
жизни горожан — ложь.  

Тем не менее он убедил депутатов городской Думы в том, что 
единственной возможностью пополнения городского бюджета является 
увеличение коммунальных платежей для жителей города. 

Это оборачивается бедой для сотен тысяч жителей, которые сегодня не 
в состоянии оплатить квартплату. Тарифы на коммунальные услуги 
последние годы в г. Саратове повышаются часто, причем без всякого 
экономического обоснования.  

В настоящее время  они более чем в 2 раза превышают тарифы в 
соседней  Самаре.  

Проверки показывают, что в 2001—2002 годах муниципальные органы 
заключали договоры  снабжения тепловой энергией с грубейшими 
нарушениями законодательства, в связи с чем городской бюджет (а 
соответственно, и граждане) переплачивает теплоснабжающим организациям 
до 43 процентов от необходимых сумм. При этом городские власти 
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освободили ОАО «Саратовэнерго» от уплаты аренды за фактически 
используемые земли, тем самым уменьшив городской бюджет на 7 млн. руб. 
ежегодно.  

Об излишних выплатах за пользование энергией по вине должностных 
лиц свидетельствуют и уголовные дела, возбужденные по таким фактам 
прокуратурой г. Саратова. 

На увеличение непосильных для граждан платежей влияет и 
безответственная политика городских властей  в отношении коммунальных 
служб. Все попытки реформирования ЖКХ сводятся только к повышению 
стоимости обслуживания. Реального же улучшения нет. 

В августе 2002 г. к Уполномоченному обратились жильцы дома № 22 
по ул. Кооперативная с жалобой на течь канализационных вод. 

Уполномоченный обратился к главному государственному  
санитарному врачу ГУ ЦГСН области с просьбой  разобраться в этом 
вопросе. Было установлено, что в течение двух лет практически не 
прекращается течь стоков от переполненной сливной ямы ведомственного 
жилого двухэтажного 16 квартирного дома по ул. Пристанская, 6, 
находящегося на балансе ЗАО «Заволжье».  

Санитарной службой информация по данному факту неоднократно 
направлялась в прокуратуру Кировского района, в межрайонную 
природоохранную прокуратуру с просьбой принять предусмотренные 
законом меры, а также в администрацию Кировского района  с просьбой 
взять на баланс жилой дом по адресу Пристанская, 6. 

Проводились выездные совещания с представителями МУ ДЕЗ, ЗАО 
«Заволжье», МУПП «Водосток», МУПП «Саратовводоканал», ОАО 
«Саратовгаз», природоохранной прокуратурой. На руководство ЗАО 
«Заволжье» неоднократно накладывались штрафные санкции. 

Несмотря на проведенную работу, проблема не решена, что порождает 
обоснованные жалобы от жителей. Приведенные данные лишний раз 
доказывают, что в городе нет рачительного хозяина, который мог бы навести 
в нем порядок и хоть немного улучшить жизнь своих горожан. 

Не менее острая проблема заключается в необходимости  принятия 
реальных мер по защите прав граждан,  проживающих в общежитиях. 

В недавнем прошлом практически каждое крупное предприятие, 
заинтересованное в привлечении на работу квалифицированных 
специалистов, строило общежития для их размещения до получения жилья. 

В настоящее время эти граждане, проживающие в общежитиях, 
оказались заложниками создавшегося положения. Большинство общежитий 
состоит на балансе  предприятий и организаций, не имеющих финансовой 
возможности их ремонтировать и обслуживать; муниципальные образования 
не желают принимать общежития в состав своего имущества в силу их 
ветхого состояния и большой затратности. 

В результате эти здания ветшают до степени непригодности  для 
проживания, вплоть до случаев обрушения части зданий.  В них постоянно за 
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неуплату отключают теплоснабжение, горячую воду и электричество, 
создавая гражданам невыносимые для жизни условия.  

Ведомственная разобщенность в вопросах жизнеобеспечения жильцов 
общежитий, оставленных в одиночестве со своими бедами, неспособность 
муниципальных и городских властей решать их беды настоятельно требуют 
на областном уровне изучения и решения  проблем  соблюдения прав 
большого количества граждан, проживающих в общежитиях.  

В этих целях Уполномоченный обратился в правительство области с 
просьбой рассмотреть вопрос о проведении координационного совещания с 
представителями собственников общежитий, муниципальных образований, 
организаций и служб, ведающих вопросами собственности, сохранности 
зданий и жизнеобеспечения жителей для поиска решения проблем горожан. 

 
О проблемах социальной защиты граждан 
В числе прав и свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, статьей 39 установлено право каждого  
на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, предусмотренных 
законом.  

К Уполномоченному обращается большое количество граждан с 
жалобами на нарушение их прав на начисление пенсий, пособий и других 
социальных выплат, на не предоставление льгот, назначенных им 
федеральным и областным законодательством.  Особое  внимание уделяется 
заявлениям, касающимся нарушений прав не только конкретного 
гражданина, а целой категории граждан — как жителей области, так и России 
в целом.  

В 2002 году обозначилась проблема, связанная  с отказом отделения 
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, в назначении пенсии 
гражданам РФ, выехавшим на постоянное жительство за пределы страны и 
не имеющим регистрации по месту жительства в Российской Федерации. Эти 
лица не принимали гражданство другой страны и остаются гражданами 
России. В такой ситуации оказался гражданин РФ Г., переехавший из г. 
Саратова в г. Нью-Йорк (США). При обращении в Управление ПФР 
Волжского района г. Саратова он получил отказ в назначении пенсии по 
старости, в связи с чем обратился к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области.  

Изучение данной проблемы показало, что, согласно существующей 
практике, назначение пенсии связывается с регистрацией по месту 
жительства в Российской Федерации, наличие которой, в свою очередь, 
позволяет реализовать право на пенсионное обеспечение со стороны 
государства. Именно  отсутствие регистрации явилось основанием для отказа 
в назначении пенсии. В данном отказе было указано на положение ст.4 
Закона РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации», а также 
на положения Порядка представления и оформления документов для 
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назначения пенсии (утвержденного Минтрудом России 13 августа 1992 года 
№ 1654-РБ и Минсоцзащиты России 14 августа 1992 года). 

Анализ действующего законодательства РФ позволил сделать вывод о 
незаконности принятого в отношении гражданина Г. решения по следующим 
основаниям. Определением Конституционного Суда РФ по жалобам граждан 
В.Я. Мартенса и Л.С. Столпнер на нарушения их конституционных прав 
положениями статей 4 и 117 Закона РФ «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации» от 01.03.2001г. №49-О установлено, что статья 4 
Закона РФ от 20.11.1990 г. «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» должна применяться всеми правоприменителями в соответствии 
с ее конституционно-правовым смыслом. Данная статья не может служить 
основанием для отказа в назначении пенсии гражданам РФ, выехавшим на 
постоянное жительство за пределы Российской Федерации. 

Ссылка пенсионного органа Волжского района г.Саратова при отказе в 
назначении пенсии по старости на утвержденный Минтрудом России и 
Минсоцзащиты России 13—14 августа 1992 года «Порядок представления и 
оформления документов для назначения пенсии» неправомерна, поскольку 
данный нормативный акт признан недействующим решением Верховного 
Суда РФ от 27.03.1998 года и  отменен постановлением Минтруда от 
02.07.1998 года за №27 со дня издания. 

В ответ на обращения к Управляющему отделением Пенсионного 
фонда РФ по Саратовской области с просьбой неукоснительно 
руководствоваться вышеназванным Определением Конституционного Суда 
РФ от 01.03.2001г. №49-О, последний сослался на отсутствие нормативного 
акта, устанавливающего механизм реализации названного положения, и 
выразил опасение, что гражданин может оказаться получателем пенсии 
одновременно на территории нескольких регионов Российской Федерации. 

Действительно, такая опасность существует. Однако, по убеждению 
Уполномоченного, предотвращение подобных казусов — это прямая 
обязанность и забота государства, а не каждого конкретного гражданина.  

В связи с этим Уполномоченный  обратился к Председателю 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и Генеральному 
прокурору Российской Федерации с просьбой о принятии реальных, 
практических мер по восстановлению законных прав граждан РФ на 
пенсионное обеспечение. 

Генеральная прокуратура РФ положительно отреагировала на 
обращение Уполномоченного, взяв на контроль вопрос рассмотрения 
Пенсионным фондом РФ (ПФР) указанной проблемы. 

Из Пенсионного фонда России за подписью заместителя Председателя 
Правления поступил ответ, что Пенсионным фондом Российской Федерации 
письмом от 11.02.2002 в свои региональные отделения направлено указание о 
приеме заявлений и документов, необходимых для оформления пенсии 
данной категории граждан с целью сохранения срока назначения пенсии. 
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Таким образом, удалось предотвратить дальнейшие массовые 
нарушения территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации прав на пенсионное обеспечение этой категории граждан. 

В сфере отношений, регулируемых пенсионным законодательством 
РФ, достаточно проблематичными являются вопросы, связанные с 
правильностью исчисления пенсий. Об этом свидетельствуют поступающие в 
адрес Уполномоченного жалобы на действия специалистов районных 
управлений ПФР и отделения Пенсионного фонда РФ по Саратовской 
области. Сомнения в правильности принятых решений о размере пенсий 
часто оказываются обоснованными. 

Так, по жалобе гражданки З., проживающей в г. Саратове, 
Уполномоченный обратился в отделение ПФР по Саратовской области. 
Результаты рассмотрения жалобы показали наличие ошибки в определении 
среднемесячного заработка и, соответственно, размера пенсии, допущенной 
специалистами Управления ПФР в Заводском районе. В связи с 
произведенным перерасчетом выплата пенсии была задержана. Виновные 
лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Ошибки в сроках производства перерасчета пенсии ребенку-инвалиду, 
сыну гражданки К., проживающему в г. Новоузенске Саратовской области, 
также были выявлены после вмешательства Уполномоченного. 

По поводу нарушения права на получение пенсии по инвалидности к 
Уполномоченному поступило заявление от осужденного к лишению свободы 
А., отбывающего наказание в УШ-382/17 г. Пугачева. Заявитель сообщил о 
прекращении выплаты указанной пенсии. При рассмотрении была 
установлена виновность в халатности должностных лиц Управления ПФР в 
Пугачевском районе. Уполномоченным приняты меры для привлечения их     
к дисциплинарной ответственности. 

Вступление с 01.01.2002 года в законную силу Федерального закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
вызвало немало вопросов в практике реализации пенсионного 
законодательства и, соответственно, сказалось на реализации гражданами 
права на пенсию. В частности, в начале 2002 года районными управлениями 
ПФР отказывалось в перерасчете назначенной пенсии с учетом повышения 
гражданам, признанным необоснованно репрессированными по 
политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, в связи с 
непредоставлением ими необходимых документов до 01.01.2002 года. В свою 
очередь, причиной непредоставления документов в установленные сроки 
являлись административные барьеры. 

В подобной ситуации оказалась жительница г.Саратова Д., запрос о 
реабилитации которой прокуратурой Саратовской области  был направлен в 
прокуратуру Волгоградской области. В свою очередь, длительное 
рассмотрение дела последней повлекло представление Д. необходимых 
документов в пенсионный орган спустя 6 мес. — только в январе 2002 года. 
На этом основании ей было отказано в соответствующем перерасчете пенсии. 
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После обращения Уполномоченного к Управляющему отделением 
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области было установлено,  что 
такая практика была введена самостоятельно. В связи с этим 
территориальный орган по назначению пенсий произвел Д. перерасчет 
пенсии. Это  позволило исключить дальнейшие нарушения прав указанной 
категории граждан. 

До настоящего времени со значительными трудностями реализуется 
норма, устанавливающая для инвалидов Великой Отечественной войны 
право внеочередной бесплатной установки квартирного телефона (ст.14 п.1 
пп.5 Федерального закона «О ветеранах»). Ответы должностных лиц 
Саратовской ГТС в прямом смысле слова являются отговорками: в качестве 
единственной причины указывается отсутствие технической возможности. 

Между тем обращающиеся инвалиды располагают информацией о 
пользовании услугами телефонной связи их соседями по квартирам или 
другими жильцами дома, где они проживают. 

Очевидно, что ГТС г. Саратова выгоднее работать с гражданами, 
которые оплачивают телефонизацию, чем с льготниками, в отношении 
которых органами социальной защиты населения дополнительно должен 
решаться вопрос оплаты доступа к телефонной сети. К сожалению, 
законодатель ввел льготы, но не определил ответственность на их 
невыполнение.  

Тем не менее, в  2002 году при содействии Уполномоченного 
инвалидам Великой Отечественной войны Г. и Б., проживающим в г. 
Саратове, удалось установить квартирные телефоны. В одном случае вопрос 
положительно решился по истечении более 30-летнего срока, в другом — по 
истечении 20 лет с момента их обращения в ГТС.  

Поддержку Уполномоченного в решении вопроса обеспечения 
бесплатным автомобилем «Ока» получили житель г. Саратова, инвалид 2 
группы Великой Отечественной войны  П., и житель г. Калининска 
Саратовской области, инвалид 1 группы С.. Право этих граждан, 
предусмотренное законом «О ветеранах», было реализовано. 

Трудности в реализации всех социальных гарантий, установленных для 
различных категорий ветеранов Федеральным законом «О ветеранах», 
обусловлены финансированием. Проблемы с ним существуют на протяжении 
многих лет. Из-за недостаточного финансирования имеются препятствия и в 
выплате инвалидам войны компенсации за неиспользованное санаторно-
курортное лечение. Такие выплаты производятся большей части ветеранов 
частично и несвоевременно. 

К сожалению, решить положительно вопрос об этих выплатах в 
первоочередном порядке представляется возможным только при наличии 
особых обстоятельств. К их числу относятся состояние здоровья инвалида 
войны, его преклонный возраст. С учетом названных обстоятельств при 
содействии Уполномоченного Министерством труда и социального развития 
Правительства Саратовской области решился вопрос в отношении участника 
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Великой Отечественной войны, инвалида 2 группы М., проживающего в г. 
Саратове. 

Реализация предоставленных льгот по оплате коммунальных услуг, 
установленных федеральным законодательством для различных категорий 
граждан, также обусловлена финансированием. Обращения, касающиеся 
данного вопроса, поступали как от самих льготников, так и от председателей 
ЖСК и ТСЖ г. Саратова. Дело в том, что указанные льготы не 
предоставлялись гражданам, имеющим такое право, проживающим в домах 
ЖСК и ТСЖ. Фактически речь шла о неисполнении постановления мэра г. 
Саратова от 30.05.2001г. №414 «О возмещении жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья затрат при расчетах с 
поставщиками за тепловую энергию». Начисление платы за пользование 
тепловой энергией без учета льгот объяснялось тем, что ЖСК и ТСЖ не 
получали соответствующей денежной компенсации на их предоставление. 

Уполномоченный неоднократно обращал внимание мэра г. Саратова на 
необходимость принять  меры к восстановлению прав граждан. В ответ на 
обращение заместитель мэра города по вопросам экономики и развития 
города  указал на сложившуюся практику, при которой выполнение 
отдельных государственных полномочий осуществляется без гарантий 
материально-финансового обеспечения. В 2001—2002 годах бюджету города 
не компенсировалось увеличение расходов, возникающих вследствие 
решений, принимаемых органами государственной власти. В результате 
постоянного недофинансирования образовалась значительная кредиторская 
задолженность, следствием чего стали убытки организаций и учреждений, 
выполняющих государственные полномочия. Была приведена ссылка на 
Решение Саратовской городской Думы от 28.12.2001г. «О бюджете города на 
2002 год», согласно которому финансирование расходов бюджета города по 
выполнению государственных полномочий Российской Федерации и 
Саратовской области было установлено в пределах средств, 
предусмотренных для этих целей. Компенсация льгот, предоставленных 
ЖСК в 2001 году сотрудникам правоохранительных органов, в бюджете 
города Саратова на 2002 г. не предусматривалась. 

Фактически в 2002 году возмещение городом льгот производилось в 
отношении следующих категорий лиц: бывших несовершеннолетних узников 
концлагарей, реабилитированных, многодетных семей, ветеранов, доноров, 
Героев Социалистического труда и полных кавалеров орденов Славы, 
Почетных граждан города Саратова. За других категорий льготников 
денежная компенсация на предоставление льгот выплачена не полностью в 
связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета. В 
частности, не в полном объеме погашен долг по возмещению льгот 
военнослужащим, право на которые они имели до 01.07.2002 года. 

Все это требует необходимости пересмотра бюджета области в части 
финансирования социальных выплат. 
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Еще одной нерешенной проблемой, требуемой вмешательства на 
федеральном уровне, является вопрос в невыплате жилищных субсидий. Так, 
к Уполномоченному обратился житель Саратовской области Г., выехавший 
из района Крайнего Севера и принятый на учет для получения жилищной 
субсидии, с заявлением  о том, что он длительное время не может получить 
жилищные субсидии. 

О проблемах, препятствующих реализации права на жизнь 
Право человека на жизнь — основополагающее право, естественное и 

неотъемлемое. 
Провозглашая это право, Международный пакт о гражданских и 

политических правах отмечает, что «оно есть неотъемлемое право каждого 
человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно 
лишен жизни» (п.1 ст.6).  

Право на жизнь имеет каждый от рождения. Оно обеспечивается 
комплексом правовых средств, закрепленных как в Конституции РФ, так и в 
отраслевом законодательстве.  

Согласно Конституции РФ, наше государство является социальным, 
значит — это государство, которое заботится о своих гражданах, создает 
благоприятные условия для жизни, в том числе обеспечивает их 
безопасность. Россия, как государство, к сожалению, еще не в полной мере 
отвечает такому определению. Не является исключением  и наша область. 
Это следует, прежде всего, из того, что в Саратовской области, как и по всей 
России,  уровень смертности значительно выше уровня рождаемости. 

Численность населения нашей губернии с 1996 года начала и 
продолжает снижаться. Основной причиной этого является падение уровня 
жизни и порожденное этим  неблагополучие в процессах естественного 
воспроизводства. С 1990 по 2002 г.г. рождаемость сократилась в 1,6 раза — с 
13,4 на 1000 жителей до 8,7 (по России — 9,1 на 1000 чел.). Суммарный 
коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в 
течение жизни) составил 1,14, что почти в 2 раза ниже необходимого для 
простого воспроизводства и замещения поколений. Существенное влияние на 
демографическую ситуацию оказывает низкий уровень жизни молодых 
семей. Среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума 
имеют 70 процентов семей с детьми и 90 процентов многодетных семей.  

Смертность же за эти годы возросла на 61 процент. 
Продолжительность жизни мужчин сократилась на 5,3 года и составила 59,2 
года. У женщин — на 2,3 года и составила 72,6 лет.  В прошедшем году в 
области число умерших превысило число родившихся на 20,6 тыс. чел. По 
прогнозу органов государственной статистики в течение ближайших 12 лет 
при сохранении существующих тенденций изменения демографической 
ситуации число жителей Саратовской области уменьшиться на 183,9 тыс. 
человек.  

Основными причинами смертности населения остаются болезни 
системы кровообращения (57,5 процентов умерших); несчастные случаи, 
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травмы и отравления (13,3 процента); новообразования (12,3 процента). 
Растет заболеваемость населения, в том числе детей; высокими остаются 
показатели заражения туберкулезом, сифилисом, СПИДом. Наибольший 
уровень заболеваемости наркоманией имеет место в Балаковском, 
Балашовском, Энгельсском, Петровском районах области и Заводском 
районе   г. Саратова.      

Анализ данных, поступающих в аппарат Уполномоченного, 
показывает, что в результате несчастных случаев и насильственных действий 
в Саратовской области ежегодно погибает до десяти тысяч человек. На 
одном из первых мест стоит смертность от бытового травматизма  и 
отравлений. По этой причине наступает каждая седьмая смерть. Потери 
населения области от указанных причин  выросли на 4,2 процента. На 15,3 
процента возросла смертность от отравлений алкоголем. По этому 
показателю наша область находится на втором месте среди территорий 
Поволжского федерального округа и на 30 процентов превышает средний 
уровень по Российской Федерации.   

В прошедшем году от употребления наркотиков в области умерло 94 
человека.  На учете в наркологических диспансерах состоят почти 6,5 тысячи 
человек. Это больные люди, способные под влиянием наркотиков совершить 
самые тяжкие преступления. Все они нуждаются в социальной и 
медицинской реабилитации. На реабилитацию одного наркомана требуется 
почти пятнадцать тысяч рублей. Принятая целевая программа 
«Профилактика и лечение наркомании в Саратовской области на 2001—2003 
годы» реализуется, но проблема не снята. Основная масса наркоманов 
лечится бесплатно, но, тем не менее, многих необходимых медикаментов не 
хватает, что ведет к  неэффективности лечения. Явно недостаточно и 
специализированных реабилитационных центров для наркоманов. В 
результате с каждым годом на этой почве растет число потенциальных убийц 
и самоубийц. В поисках средств на приобретение наркотиков они идут на 
все: грабят, убивают. Ежемесячно жертвами наркоманов становятся десятки 
безвинных людей.  

Кроме этого причины убийств кроются и в социальном 
неблагополучии людей, совершающих эти преступления. Постоянные 
стрессы нередко становятся причиной появления пагубных привычек, 
особенно таких, как алкоголизм и наркомания (чтобы как-то отвлечь себя от 
безысходности), которые влекут за собой совершение преступлений, в  том 
числе убийств, или толкают к суициду. В 2002 г. на территории области было 
убито 662 гражданина, и 1000 граждан покончили жизнь самоубийством.  

Явной угрозой для жизни и здоровья жителей области по-прежнему 
остаются дороги и пешеходные тротуары. С каждым годом увеличивается 
количество людей, ставших жертвами дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), неубранных и не чищенных от снега улиц.  

В результате ДТП  на территории области в 2002 г. погибло 577 
человек (в 2001 году — 512). Примерно в 70 процентах случаев в 
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автомобильных авариях страдают молодые люди. Около 85 процентов 
людей, получивших серьезные травмы груди, живота, головы и конечностей, 
погибают, потому что в период, когда их еще можно спасти, «скорая 
помощь» просто не успевает доставить пострадавшего в больницу.  

Наши сотрудники ДПС, которые, как правило, раньше, чем медики, 
прибывают на место ДТП, не владеют даже элементарными навыками 
оказания первой медицинской помощи. Уполномоченный неоднократно 
ставил этот вопрос перед руководством областного УВД и МВД РФ. 
Милицейские структуры, отвечающие за безопасность на дорогах, обязаны 
наконец подумать об обучении и вменении в обязанность инспекторам 
оказывать потерпевшим первую медицинскую помощь, такую, как 
искусственное дыхание, массаж сердца, противошоковые и обезболивающие 
инъекции и тому подобное, не дожидаясь приезда скорой помощи. В этом 
случае у нас наверняка бы снизилась  смертность при ДТП, тем более что в 
России при транспортных происшествиях она в 15 раз выше, чем в развитых 
странах. Например, в Германии  от ДТП в минувшем году погибло  2600 
человек, а у нас 28500. 

Общее количество людей, получивших травмы на дорогах и улицах 
поселков и городов области, составило 79157 человек, из них в г. Саратове — 
59320. За зимний период количество травмированных, в том числе при 
падении во время гололеда,  по области составило 16538 (20,9 процентов), из 
них в г. Саратове — 9613.  

В среднем на оказание первой медицинской помощи и лечение одного 
пострадавшего от уличных травм затрачено 60,8 рублей за сутки. В 
абсолютных цифрах  это составит более 1 млн. рублей. К этому надо 
добавить и выплату (для тех, кто работает) денежных средств  за дни 
нетрудоспособности. Вот те средства, которые можно было направить  на 
развитие здравоохранения. 

По-прежнему серьезной угрозой для жизни саратовцев являются 
пожары в жилых и производственных помещениях.  

Несмотря на профилактические мероприятия, проводимые службами 
пожарной охраны, ежегодно сотни людей становятся жертвами пожаров. Так, 
в 2002 году от пожаров на территории области погибло 350 человек, что на 
11,2 процента больше, чем в предыдущем году.  

Хотя две трети населения области живут в городах и райцентрах, тем 
не менее почти половина погибших на пожарах — жители сельской 
местности (152 человека). Это объясняется тем, что в частных домах людям 
сложнее соблюдать технику безопасности. Кроме того, в сельских 
населенных пунктах в плачевном состоянии находятся  средства для тушения 
пожаров. Во многих селах отсутствует спецтранспорт. 

В числе условий, способствовавших гибели людей на пожарах, можно 
назвать опять же алкогольное опьянение. 241 человек, или 71,7процентов от 
общего количества, погибли именно по этой причине. Одной из причин 
возгорания является ветхость электропроводки в домах, которые годами не 
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ремонтируются и признаны аварийными. Сегодня только в г. Саратове 
тысячи ветхих муниципальных домов. В таких домах электропроводка имеет 
практически 100 процентную изношенность. В любую минуту она может 
воспламениться и стать реальной угрозой для жизни людей.  

Нередко причиной гибели на пожарах становится беспомощное 
состояние людей: преклонный возраст, инвалидность, болезнь. По 
халатности  взрослых за последние два года на пожарах погибло более 15 
малолетних детей, оставленных без присмотра. 

Много несчастных случаев на производстве, в результате которых 
работники получают травмы и увечья, вплоть до смертельных. Причина, как 
правило, в несоответствии условий труда предусмотренным нормам  охраны 
труда и техники безопасности.   

За 2002 год, вследствие нарушения правил охраны труда на 
производстве, в области пострадали 2090 человек, из которых погибло 75 
человек. Не последнюю роль в производственной смертности играет  низкая 
трудовая дисциплина: пьянство на рабочем месте, нарушение техники 
безопасности. 

Анализ материалов, связанных с защитой трудовых прав граждан, 
показывает, что руководители некоторых предприятий  пренебрегают  
вопросами улучшения условий труда и соблюдения техники безопасности, 
исключающими возможность гибели людей на производстве. Следует 
отметить, что Уполномоченный не раз  обращался в Государственную 
инспекцию труда по Саратовской области, чтобы она на основе принципов 
уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
законности, объективности, независимости и гласности инспектировала ту 
или иную организацию с целью выявления нарушений правил техники 
безопасности.  

Остается актуальной и проблема смертности от утопления. За 
последние 5 лет на водоемах области погибло 1553 человека, из них — 170 
детей. Основными причинами гибели людей являются: купание в 
непригодных, опасных для жизни людей водоемах;  в нетрезвом состоянии 
(более 85 процентов утонувших), неумение плавать. Кроме того, на 
территории многих муниципальных образований области плохо 
организованы или вовсе не организованы места массового купания. 
Практически нигде нет муниципальных специализированных детских 
пляжей, соответствующих нормативам безопасного детского отдыха.   

Действующие же городские пляжи общего назначения также не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к данным объектам в 
соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водоемах Саратовской 
области». Самое большое, на что способны муниципальные органы, повесить 
предупредительные знаки, запрещающие купание в определенных местах. 
Этого явно недостаточно, чтобы предотвратить купание граждан в опасных 
для жизни местах. 
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Основной причиной гибели детей на воде является неумение плавать и 
отсутствие навыков поведения на воде в экстремальных ситуациях. Привитие 
этих навыков должно проводиться  не  родственниками и знакомыми, а 
грамотными специалистами — инструкторами по плаванию. К сожалению, 
количество их в области невелико, как и бассейнов, необходимых для 
обучения детей. 

Ежегодно по разным причинам население России уменьшается на 
миллион человек. Правы, безусловно, те, кто считает, что главная причина 
этого кроется в социальных факторах, то есть в том, как в нашей стране, в 
том числе в Саратовской области, отлажена работа системы 
жизнеобеспечения и безопасности граждан. Если у человека нет нормальной 
работы, позволяющей достойно зарабатывать, нормального жилья, 
возможности полноценно  отдыхать, то уровень его здоровья резко падает, 
соответственно растет уровень заболеваемости и сокращается 
продолжительность жизни. 

И совершенно очевидно, что сегодня все экономические 
преобразования, проводимые в стране, должны в первую очередь 
ориентироваться на показатели здоровья и безопасности населения.  

Став членом Совета Европы, наша страна взяла на себе массу 
обязательств, направленных на защиту прав и свобод человека, среди 
которых и право на жизнь. Саратовская область, как часть России, обязана, 
несмотря ни на какие проблемы, обеспечивать безопасность людей, 
проживающих и пребывающих на ее территории. Для этого нужно, чтобы все 
государственные и муниципальные структуры четко скоординировали свою 
работу в этом направлении. Не должно быть привыкания к гибели людей. 
Каждая неестественная смерть должна рассматриваться как чрезвычайное 
происшествие со всеми вытекающими последствиями, в том числе, с 
выяснением причин и наказанием виновных. 

О проблемах доступности здравоохранения 
Состояние здоровья граждан России — это стратегический вопрос, 

вопрос национальной безопасности страны, ее будущего. 
Государственной программы ранней диагностики нет. По существу, 

большинство юношей первое в своей жизни всестороннее медицинское 
обследование по инициативе государства проходят только тогда, когда они 
становятся нужны государству для службы в армии. И открывается страшная 
картина. Так, в Саратовской области, по причине резкого сокращения 
населения, количество граждан, призываемых на военную службу, 
сократилось с 7017 чел. в 2001 г. до 5737 в 2002 г.  На этих 12,7 тыс. 
новобранцев, призванных за два года, приходится  18 тыс. молодых людей, 
признанных по состоянию здоровья негодными или ограниченно годными к 
военной службе. Кроме них,  2,7 тыс. призывников по состоянию здоровья 
получили отсрочку от призыва.    

При таком положении рассуждения об  успехах в экономике и 
профиците бюджета страны по крайней мере аморальны. Государство не 
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только территория и полезные ископаемые, но и люди. У страны, населенной 
больными и немощными, нет будущего. Уполномоченный по каждому 
обращению ставит конкретные вопросы перед теми, от кого зависит их 
решение. Сотрудничая со всеми заинтересованными организациями, 
формируя общественное мнение, он старается через депутатов всех уровней 
добиться разработки, принятия и реализации национальной программы 
улучшения здоровья граждан.  

Особую тревогу у Уполномоченного вызывает планомерная замена 
бесплатного лечения платным, недоступным для большинства граждан. 
Стационарное лечение фактически перестает быть бесплатным. Не только 
лекарственные средства, но и все остальное, от скальпеля до перевязочных 
материалов, больные должны покупать, причем чаще всего, в той же 
больнице. Граждане вынуждены платить и молчать — выбора лечебных 
учреждений у подавляющего большинства нет. Срочное наведение порядка в 
этом вопросе просто необходимо.  

В Саратовской области зарегистрированы более 400 тысяч граждан 
пожилого возраста, которым по закону предоставлены льготы на 
приобретение лекарственных препаратов. Однако эти льготы во многих 
случаях существуют только на бумаге: в аптеках многих лекарств, входящих 
в список льготных, просто не бывает, зато эти же препараты всегда имеются  
в коммерческих отделах. Действующее законодательство РФ предоставляет 
медицинским организациям государственной и муниципальной систем 
здравоохранения возможность оказания населению платных медицинских 
услуг. Но, к таким услугам могут быть отнесены только дополнительные к 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи установлен 
законодательством РФ и законодательством Саратовской области. 

Ст. 41 Основного закона страны гарантирует каждому гражданину 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения должна 
оказываться людям бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. 

На федеральном уровне данный вопрос урегулирован Постановлением 
Правительства РФ от 26.10.99г. №1194 «О Программе государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью». Правительством Саратовской области ежегодно 
разрабатывается и утверждается Программа государственных гарантий 
обеспечения жителей Саратовской области бесплатной медицинской 
помощью. Такая программа на 2002 год была утверждена постановлением 
Правительства Саратовской области от 03.10.2001г. №108-П.  

Жалобы граждан на нарушение права на медицинское обслуживание 
или наличие препятствий в его реализации побуждали Уполномоченного 
обращаться  в Министерство здравоохранения Правительства Саратовской 
области. Такие обращения касались судеб больных людей, в том числе 
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несовершеннолетних детей, которым требовалась дорогостоящая 
медицинская помощь. 

Помощь необходима была ребенку жительницы г. Энгельса гражданки 
Ш., страдающему врожденным тяжелым пороком сердца. Ребенок в срочном 
порядке нуждался в оперативном лечении в Научном центре сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН России. 

Вначале в 2001 году вопрос об оперативном лечении этого мальчика 
был решен положительно, а впоследствии больному было отказано, 
поскольку не был решен вопрос о выделении дополнительной квоты для 
представителя Саратовской области. По ходатайству Уполномоченного такая 
квота была выделена из резерва министерства РФ,  и ребенок  направлен на 
лечение. 

Решен вопрос в отношении жительницы г. Саратова гражданки С. 
Длительное время ее жизнь зависит от работы медицинского прибора — 
электрокардиостимулятора. Срок службы данного прибора истек несколько 
лет назад, но пожилая женщина не имела возможности самостоятельно 
решить вопрос о его замене ввиду значительной стоимости прибора и 
сложной операции по его замене. С просьбами о помощи, начиная с 1998 
года, она обращалась в ММУ «2-ая Городская клиническая больница» г. 
Саратова, где получала отказ. Большую часть жизни она посвятила работе по 
охране здоровья населения, проработав  в медицине 45 лет, получив 
множество благодарностей. Уполномоченный посчитал необходимым 
обратиться к Министру здравоохранения Саратовской области. В результате, 
гражданка С. прошла обследование в кардиохирургическом отделении 
Саратовской областной клинической больницы. Вопрос замены 
электрокардиостимулятора решен положительно. 

Существуют проблемы и с оказанием медицинских услуг гражданам, 
прошедшим службу в горячих точках. Так, в интересах заявителя Т. было 
инициировано обращение Уполномоченного к первому заместителю 
Председателя Правительства Саратовской области. Автор заявления, 
принимая непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской 
Республики, получил тяжелое ранение, что послужило основанием к 
установлению ему 1-ой группы инвалидности. 

Заявитель обращался в различные инстанции с надеждой получить 
квалифицированную медицинскую помощь. Врачи московских клиник 
подтвердили возможность оказания медицинской помощи, но только на 
платной основе. Необходимыми денежными средствами заявитель не 
располагал. Из ответа Министра здравоохранения области следует, что Т. 
был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной 
клинической больницы с целью комплексного обследования, и результаты 
будут направлены в профильные лечебные учреждения г. Москвы для 
решения вопроса о хирургическом лечении.  
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В этой связи возникает вопрос  о необходимости принятия закона, 
предусматривающего полное возмещение вреда здоровью гражданам, 
призванным государством для своей защиты, и, в случае  получения 
инвалидности, обеспечения им не только бесплатного, полноценного 
лечения, но и достойного пожизненного содержания.  

Не менее важным и острым является вопрос о полной компенсации 
вреда здоровью, причиненного гражданам, находящимся в местах лишения 
свободы и заразившихся там СПИДом и туберкулезом. Эти люди именем 
государства наказаны за совершение преступлений к изоляции от общества. 
Если в условиях строгой изоляции государственные органы не могут уберечь 
осужденных от инфицирования тяжелыми заболеваниями, то государство 
просто обязано взять ответственность на себя и обеспечить их пожизненным 
содержанием и лечением. 

  
О проблемах реализации права на труд 
Конституцией Российской Федерации закреплены права граждан на 

свободный выбор профессии и  безопасные условия труда, соразмерную ее 
оплату, право на отдых и защиту трудовых прав. Почти год в стране 
действует новый Трудовой кодекс Российской Федерации, призванный 
законодательно обеспечить реализацию этих конституционных прав. Он 
обязывает работодателей заключать с работниками только письменный 
трудовой  договор, выплачивать работникам зарплату не ниже прожиточного 
минимума, установленного государством, обеспечивать каждому работнику 
справедливые условия труда, запрещает дискриминацию труда и 
принудительный труд, предусматривает ответственность за нарушение 
трудового законодательства. 

Вместе с тем, анализ поступающих в адрес Уполномоченного 
заявлений граждан по обозначенной проблеме позволяет сделать вывод, что 
количество нарушений трудовых прав граждан не сокращается, а по 
некоторым позициям и увеличивается.  В различные структуры обращаются 
за защитой своих трудовых прав десятки тысяч работников.  

Так, в суды области в 2002г. обратилось с заявлениями 440 работников, 
которые оспаривали законность увольнения по инициативе работодателя. 
Более 70 процентов требований работников были обоснованными, и по 
решению судов они восстановлены на работе в прежней должности, а их  
увольнения признаны незаконными. 

За этот период около 6 тысяч жителей области обратились в суды за 
защитой своих трудовых прав и в 90 процентах случаев их требования были 
удовлетворены. 

В результате проведения проверок Государственной инспекцией труда 
выявлено и устранено 40,2 тысячи случаев нарушений законодательства о 
труде и охране труда, восстановлены трудовые права более 56 тысяч 
трудящихся области.  
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За минувший год прокуратурой области было предъявлено 1734 иска в 
защиту трудовых прав граждан. В результате вмешательства прокуратуры в 
области на 30 млн. руб. снижена задолженность по заработной плате. 

Занятость населения и безработица являются наиболее острыми 
экономическими и социальными проблемами нашей области. В целом по 
России ситуацию в сфере занятости специалисты продолжают 
характеризовать как кризисную. На 1 января 2003 г. в области 
зарегистрировано 21,8 тыс. безработных, в том числе в г. Саратове — 5,3 тыс.  
Скрытая безработица (отпуска без сохранения зарплаты, неполный рабочий 
день) дополнительно охватывает 41,3 тыс. человек.    

Спектр нарушений трудового законодательства весьма широк. К ним 
следует отнести несвоевременную выплату вознаграждения за труд, 
нарушения правил заключения и расторжения трудовых договоров, ведения 
трудовых книжек, а также правил заключения коллективных договоров. 
Расчет за сверхурочные часы и работу в праздничные дни часто 
производится в одинарном, а не в двойном размере. Занижается размер 
среднего заработка при выплате отпускных. Работодатель выдает зарплату 
один раз в месяц, а не дважды, как предписывает Трудовой кодекс. 
Работников не информируют о составных частях их заработка, а между тем в 
расчетном листке должно быть четко указано, за что и сколько начислено 
денег в этом месяце, сколько и по каким основаниям удержано. Нарушаются 
трудовые права работников при предоставлении им гарантий, льгот и 
компенсаций. Неправомерно оформляются отпуска, нарушаются трудовые 
права женщин и несовершеннолетних.   

Одной из самых острых проблем в сфере трудовых отношений является 
несвоевременное вознаграждение за труд — это серьезнейшее нарушение 
прав человека, зафиксированного во всех основополагающих 
международных документах о правах человека и Конституции Российской 
Федерации. 

В ст. 37 Конституции РФ закреплено, что каждый гражданин имеет 
право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации. 
Как же иначе, если не принудительным, можно назвать труд человека, 
который вынужден  отдавать свои способности, затрачивать физическую и 
умственную энергию, не получая взамен средств на их восстановление. А 
принудительный труд запрещен. 

К сожалению, многие работодатели делают себе из фонда заработной 
платы бессрочный и беспроцентный кредит, активно зарабатывая дивиденды 
на страданиях людей. 

В начале 2002 г. на активе области Уполномоченный сделал анализ 
состояния выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы  и  
призвал войти в 2003 год без долгов по зарплате. Находясь в составе 
комиссии правительства области по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы, в течение года  Уполномоченный отслеживал ситуацию, 
принимал необходимые меры.  
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Вместе с тем по ряду объективных и субъективных причин проблемы, 
возникшие в ходе реализации распоряжения Правительства Саратовской 
области от 13.12.2001 «О порядке оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы», принятого в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы», все еще остаются. Это касается, прежде всего, педагогических, 
медицинских работников, работников культуры и других категорий 
работников. 

Наряду с этим задолженность по заработной плате перед работниками, 
занятыми в промышленности, составила в 2002 г. 164,7 млн. руб., сельском 
хозяйстве — 70,6 млн. руб. Общая сумма задолженности составляла 365,57 
млн. руб.  

Естественно, данная ситуация вызвала озабоченность 
Уполномоченного и оставалась в поле его зрения на протяжении всего 
периода напряженности. В адрес глав муниципальных образований области, 
откуда поступали сигналы об увеличении задолженности по оплате труда 
обозначенной категории,   направлялись соответствующие обращения. 

В частности, подобное обращение было направлено главе ОМО 
Саратовского района. Наличие задолженностей работникам 
общеобразовательных учреждений по заработной плате было подтверждено. 
Причиной этому, как сообщил глава указанного муниципального 
образования, явилось отсутствие финансирования. В первые месяцы 2002 
года ситуация с финансированием начала улучшаться, следствием чего, как 
уведомил глава администрации района, задолженность перед 
педагогическими работниками за декабрь 2001 года, а также задолженность, 
образовавшаяся к началу 2002 года, были погашены. 

В значительной степени проблема задолженности по оплате труда 
характерна для автотранспортных предприятий, предприятий системы ЖКХ, 
строительных предприятий. Как следствие, наличие задолженности по 
текущим выплатам, когда не соблюдаются требования ст.136 Трудового 
кодекса РФ, приводит к нарушениям положений ст.140 данного кодекса о 
сроках расчета при увольнении. 

Так, указанная статья содержит норму, согласно которой при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 
Однако в действительности неисполнение администрацией предприятия 
обязанности по своевременной и полной выплате заработной платы влечет и 
нарушение вышеназванных положений трудового законодательства о 
своевременности расчета при увольнении. 

В качестве примера можно привести факты, выявленные при 
рассмотрении поступивших жалоб. К Уполномоченному обратилась 
гражданка П. по вопросу о неполучении задолженности по оплате труда за 
период работы в ГУП СПАТП-6. По сообщению заявительницы, ГУП 
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СПАТП-6 было реорганизовано в ГУП СПАТП-2, которое явилось 
правопреемником первого. П. уволилась, но не получила окончательный 
расчет. Сумма задолженности по оплате труда составляла 4839 рублей. 
Обратившаяся являлась ветераном реорганизованного предприятия ГУП 
СПАТП-6, работе на котором она посвятила более 30 лет. На момент 
обращения к Уполномоченному она остро нуждалась в денежных средствах 
на оперативное лечение. Руководство ГУП СПАТП-2 полностью 
подтвердило законность требований бывшей работницы и приняло 
действенные меры, погасив долг по заработной плате перед гражданкой П. в 
полном объеме. 

В полученном Уполномоченным обращении членов трудового 
коллектива Энгельсского МУП «Производственный жилищный трест» также 
была затронута проблема задолженности по заработной плате и 
причитающимся выплатам, предусмотренным действующим трудовым 
законодательством, для уволенных работников (в том числе по сокращению 
штата). Сроки и размер задолженности по указанным выплатам, как 
сообщили обратившиеся, были достаточно велики. Более того, в заявлении 
указывались факты игнорирования вынесенных в пользу работников 
судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате с учетом 
индексации, что, соответственно, умаляло авторитет судебной власти. 

Поскольку в названной ситуации непосредственно нарушались 
трудовые права работников, и речь шла о предприятии, находящемся в 
муниципальной собственности Энгельсского МО, Уполномоченный 
обратился к главе указанного муниципалитета с просьбой о принятии 
конкретных действенных мер по разрешению проблемы. Главой 
Энгельсского МО было предоставлено пояснение по поводу причины 
образования задолженности — это низкая платежеспособность населения и 
соответственно низкие сборы коммунальных платежей. 

Принятыми главой района мерами  все бюджетные обязательства перед 
предприятием были выполнены. Из местного бюджета были возмещены 
средства за предоставленные населению льготы по субсидиям, которые были 
направлены на погашение задолженности по заработной плате. Далее 
погашение производилось через взыскание дебиторской задолженности 
населения. Нарушенное право работников муниципального унитарного 
предприятия «Производственный жилищный трест» на своевременное и 
полное получение заработной платы было восстановлено. 

В полной мере испытал проблему задолженности по оплате труда и  
муж гражданки В., работник областного строительно-монтажного 
предприятия «Кронверк-Ф», задействованного в восстановительных работах  
в период наводнения в г. Ленске.  

Как выяснилось, причиной невыплаты заработной платы явилось 
отсутствие у предприятия денежных средств в связи с наличием солидной 
дебиторской задолженности. После вмешательства Уполномоченного 
задолженность была погашена в полном объеме. 
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В адрес Уполномоченного поступило значительное количество 
обращений граждан — работников ООО «СМУ-32» (ПСП–32 ЗАО 
«Саратовстрой», руководитель — М.Г. Меерсон) по вопросу 
несвоевременной выплаты им заработной платы. В защиту интересов 
заявителей Уполномоченным были инициированы обращения в 
Государственную инспекцию труда в Саратовской области, а также в 
прокуратуру Волжского района г. Саратова. В ходе проведенных проверок 
было установлено, что на предприятии существенным образом нарушается 
конституционное право граждан на оплату труда. В связи с этим 
руководителю указанной строительной организации Государственной 
инспекцией труда по Саратовской области вручено предписание, 
обязывающее выплатить работникам причитающиеся денежные средства, а 
также прокурором Волжского района г. Саратова вынесено предостережение 
о недопущении нарушений действующего трудового законодательства.
 И только после этого работодатель вынужден был выполнять свои 
прямые обязанности перед работниками предприятия. 

Следует отметить, что законодатели предусмотрели довольно 
значительную ответственность за нарушение трудового законодательства и, в 
частности,  ответственности должностных лиц за нарушение сроков выплаты 
заработной платы: административную (ст.5.27.КоАП); материальную (ст.236 
ТК РФ) и уголовную (Федеральный закон от 15.03.99г. №48-ФЗ, 
дополнивший УК РФ статьей 1451). 

Борьба за появление в нашем законодательстве серьезных мер  для 
недобросовестных работодателей шла долгая и упорная. Поэтому лишь в 
марте 1999г. было найдено решение: в УК появилась новая статья 1451, 
которая ввела уголовную ответственность за задержку зарплаты, пенсий, 
прочих выплат в случае «корыстной или иной личной заинтересованности». 
Поскольку правоохранительным органам доказать направленность умысла 
крайне сложно, факты привлечения руководителей предприятий по данной 
статье встречаются очень редко — прокуратурой возбуждено только  12 
уголовных дел за год. Сведения о том, сколько из них дошло до суда, нет.  

Как следует из обращений граждан к Уполномоченному, многие из 
жителей нашей области получают чрезмерно низкую зарплату, в связи с чем 
назвать их жизнь достойной вряд ли возможно. 

По этой причине у работников и их представителей есть законные 
основания для возбуждения в судах дел о начислении заработной платы в 
размере не ниже прожиточного минимума. Если подобные дела будет 
рассматривать независимый и беспристрастный суд, то на основании 
требований ст.15 Конституции РФ, ст.23 Всеобщей декларации прав 
человека, ст.7 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, и ст.2 ТК РФ он обязан взыскать в пользу работников 
заработную плату в размере прожиточного минимума. 

В случае отказа в удовлетворении заявленных требований у работников 
появляется право апеллировать к международным органам по защите прав 
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граждан с требованием рассмотрения независимым и беспристрастным 
судом заявления о выплате заработной платы в размере прожиточного 
минимума. 

По поводу нарушений трудового  законодательства, к 
Уполномоченному обратились операторы пультов ООО «Лифтсервис». 
Данное предприятие занимается обслуживанием лифтов на территории 
Ленинского района г. Саратова. Работники сообщили о несоблюдении 
администрацией предприятия требований трудового закона о 
соответствующем оформлении трудовых отношений, о рабочем времени, 
времени отдыха, оплате труда, об обеспечении надлежащих условий труда. 

За содействием в проверке указанных заявителями фактов 
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда, 
осуществляющую функцию государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда на территории 
Саратовской области. В ходе проверки коллективное заявление работников 
ООО «Лифтсервис» было признано обоснованным, факты нарушений 
подтвердились. 

По итогам проверки руководителю предприятия инспекцией было 
выдано предписание об устранении нарушений, исполнение предписания 
было взято на контроль. Более того, допущенные директором ООО 
«Лифтсервис» нарушения послужили основанием к привлечению его к 
административной ответственности. 

Распространенность нарушений норм трудового законодательства 
характерна для всех организаций и предприятий, в том числе и в сельском 
хозяйстве, независимо от форм собственности. 

Получив жалобу от работницы СХПК «Новый век» (Хвалынский 
район) гражданки Т. о нарушении ее трудовых прав, Уполномоченный 
усмотрел необходимость обратиться в Хвалынскую городскую прокуратуру с 
просьбой о проведении проверки. 

Проверка выявила факты нарушений Трудового кодекса РФ: 
отсутствие записи в трудовой книжке гражданки Т., а также невыплата 
задолженности по заработной плате ее сыну. 

В связи с этим прокуратурой города председателю СХПК «Новый век» 
было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона  с 
указанием об устранении выявленных нарушений. Решение вопросов о 
внесении необходимой записи в трудовую книжку бывшей работницы и 
выплате заработной платы ее сыну было поставлено на контроль городской 
прокуратуры. 

Особую тревогу Уполномоченного вызывают нарушения трудовых 
прав граждан, нанятых в негосударственные предприятия в качестве 
продавцов. Проверки показывают, что владельцы и руководители частных 
торговых организаций не оформляют надлежащим образом трудовые 
отношения с работающими у них гражданами, не заключают трудовые 
договоры (контракты), не издают приказы о зачислении на работу, не вносят 
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записи в трудовые книжки. Налицо явный произвол работодателей, 
принявший в нашей области массовой характер. Как следствие, заработная 
плата в этом случае выплачивается в минимальном, а точнее мизерном 
размере, без ведомостей, что толкает работников на путь обмана 
покупателей. При этом работникам, среди которых преобладают женщины, 
не создаются элементарные условия труда и техники безопасности. Торгуя на 
улице в жару и холод, дождь и снег, они не пользуются правом на пособие по 
государственному социальному страхованию в случае болезни, им не 
выплачивается компенсация за вред, причиненный здоровью при несчастных 
случаях на производстве. 

Выполняя работу без оформления трудового договора, граждане 
заведомо лишают себя права на будущее пенсионное обеспечение за эти 
годы. Экономя на здоровье граждан, работодатель не расходует средства на 
улучшение их условий труда и отдыха. Сами работники, находясь в 
безвыходном положении, не имея возможности найти другую достойную 
работу, вынуждены соглашаться на бесчеловечные условия работодателя. 
Предприниматели не только нарушают трудовые права граждан, но и 
совершают преступление — присваивают деньги, которые они обязаны 
платить рабочим,  и уклоняются от уплаты налогов с доходов, что лишает 
область значительных и столь необходимых средств.  

 В целях пресечения таких нарушений Уполномоченный выступил в 
средствах массовой информации с обращением, направленным на выявление 
работодателей области, не заключающих трудовые контракты с рабочими, 
выплачивающих рабочим крайне низкую заработную плату. Такая акция 
вызвала большой общественный резонанс и при поддержке органов 
прокуратуры и государственной инспекции по труду дала положительные 
результаты.   

Уполномоченный принимал меры и по устранению препятствий для 
развития малого предпринимательства. Вопрос заключается в том, что 
Федеральный закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 г. призван 
способствовать развитию экономики в нашей стране, большей занятости 
населения и, как правило, улучшению его благосостояния. Однако 
государственные органы, декларируя поддержку малому бизнесу, на деле не 
торопятся облегчить предпринимателям жизнь. 

С одной стороны, имеют место огромные трудности с оформлением 
документов, необходимых для открытия предприятия и его регистрации. 
Особенно трудно с получением документов на отвод земельного участка.  
Надо унифицировать это оформление по принципу  «одного окна», 
регистрацию сделать заявительной. Сотни граждан, желающих открыть 
«свое дело», отказываются от этой мысли уже тогда, когда сталкиваются с 
непомерными расходами, как законными и обоснованными, так и 
криминальными, еще на стадии оформления документов. 
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С другой стороны, открыв предприятие, предприниматели 
сталкиваются с другой проблемой: плотной «опекой» проверяющих и 
контролирующих органов.   

Частота проверок такова, что некогда заниматься производственной 
деятельностью. Помимо Госстандарта, наиболее часто проверяют милиция, 
налоговая инспекция и полиция, Госсанэпиднадзор, противопожарная 
служба, органы местного самоуправления, Госторгинспекция, общество 
защиты прав потребителя и другие правоохранители всех «мастей».   

По словам одного из участковых инспекторов милиции, руководство 
органов внутренних дел, наряду с сотрудниками ОБЭП, обязывает 
участковых проводить проверки деятельности предпринимателей вместо 
того, чтобы на своих подведомственных территориях заниматься 
профилактикой преступлений и детской беспризорностью. 

Безусловно, контроль за деятельностью малого бизнеса   необходим, но 
он  должен осуществляется без превышения проверяющим лицом своих 
полномочий. Зачастую эти проверки сводятся к отысканию какой-либо 
компрометирующей информации, использованию ее в своих интересах, 
вплоть до шантажа. Особенно это касается сферы торговли, общественного 
питания.  

Принятый 08 августа 2001г. Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» не в полной мере обеспечивает  
защиту таких прав.  

К сожалению, множество обращений по этому поводу в  адрес 
Уполномоченного остаются анонимными или заявители просят не указывать 
их данных во избежание негативных для них последствий (вплоть до 
прекращения индивидуально — предпринимательской деятельности). Тем не 
менее, эта проблема существует, ее нельзя замалчивать, тем более забывать.       

При организации предприятий малого бизнеса предпринимателям 
приходится сталкиваться еще с одной проблемой. Еще не приступив к 
производственной деятельности, они обязываются органами исполнительной 
власти «спонсировать» нужды здравоохранения, дошкольных учреждений и 
т.п. различными суммами от 10 000 рублей и выше. В противном случае им 
не  выдаются документы на отвод земельного участка или другие 
необходимые  документы. Вроде бы и не плохая затея, хотя и незаконная, но 
куда и на что расходуются эти внебюджетные средства? Контроль над их 
расходованием  отсутствует. Все это осложняет российскому производителю 
занятие индивидуальным бизнесом. 

В ряде стран, которые мы называем экономически развитыми,  на долю 
малого и среднего бизнеса приходится до 50 процентов внутреннего валового 
продукта, тогда как в России всего чуть больше 10 процентов. 

Экономическая безопасность нашей области также напрямую зависит и 
от развития этого института экономики, и от ликвидации тех проблем, 
которые создаются  на пути предпринимательства. 
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Указанные проблемы заставили Уполномоченного обратиться с 
открытым письмом к Губернатору, руководителям правоохранительных и 
контролирующих органов нашей области.  

 
О проблемах гражданства и соблюдения прав мигрантов  и  

вынужденных переселенцев 
В докладе приведены данные о сокращении численности жителей 

Саратовской области и резком уменьшении числа трудоспособных граждан. 
Средний возраст работников промышленных предприятий в настоящее время 
составляет 50 лет. За прошедший год на 15 тысяч сократилось число 
выпускников средних школ, а в недалеком будущем их количество 
уменьшится еще наполовину. Эти обстоятельства требуют решения проблем 
восполнения трудоспособного населения области, особенно в сельских 
местностях. 

Одним из путей решения этой проблемы может стать привлечение в 
область трудоспособных мигрантов и вынужденных переселенцев, 
переезжающих в Российскую Федерацию на постоянное место жительство. 
Таким способом можно восполнить недостаток медиков и учителей, других 
квалифицированных специалистов и рабочих. Все, что им нужно — жилье и 
ссуда на обустройство. И они станут обрабатывать землю, кормить себя и 
других, приносить пользу области. Затраты на эти цели несоизмеримо 
меньшие, чем затраты на подготовку квалифицированных кадров. Это 
экономическая сторона вопроса. Другая, не менее значимая — нравственная, 
которая заключается в отношении нашего государства к людям, бегущим от 
военных действий, политических, национальных и социальных притеснений, 
видящих в России страну, способную защитить их от бесправия.   

Единственно, что требуется для решения этих вопросов, это разумная 
миграционная политика на федеральном и региональном уровне. Данные, 
которыми располагает Уполномоченный, свидетельствуют об отсутствии 
такой политики. Государство так и не определилось: кто они, бывшие 
соотечественники — свои или чужие. Процесс миграции был и остается 
практически неконтролируемым.  

По некоторым источникам, Саратовская область входит в пятерку 
субъектов Российской Федерации, принявших на себя основную 
миграционную нагрузку. За десять лет область приняла 206,8 тысяч 
мигрантов. При этом лишь  их некоторая часть — 57,2 тыс. получила статус 
вынужденных переселенцев. Только 20% переселенцев могут рассчитывать 
на скудную государственную поддержку в социальном обустройстве. 
Начиная с 2001 года, с принятием новых нормативных документов в 
отношении иностранных граждан и вынужденных переселенцев, с введением 
в действие нового закона РФ «О гражданстве» их положение резко 
ухудшилось. До 40% прибывающих мигрантов не могут получить 
регистрацию по месту жительства, в результате они не могут легально 
трудоустроиться, получать пособия и медицинское обслуживание. 
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Большинство из них нуждается в социальной поддержке. В связи с 
постоянным увеличением затрат на всю социальную инфраструктуру 
областное правительство вынуждено изыскивать новые возможности, при 
том, что на эти цели из бюджета области в последние годы выделяются 
крайне скудные средства. 

В связи с миграцией у граждан возникают проблемы при реализации 
своих гражданских прав. Главными проблемами для многих переселенцев 
являются регистрация по месту пребывания и получение гражданства. 

Избирая для постоянного проживания Россию, многие из прибывших 
сюда иностранцев из стран СНГ стремятся принять российское гражданство, 
поскольку согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права о гражданстве, (в частности, ст. 15 Всеобщей декларации прав 
человека; п.3 ст.24 Международного пакта о гражданских и политических 
правах) полная реализация прав человека непосредственным образом связана 
с наличием у него определенного гражданства. В статье 6 Конституции РФ 
установлено, что гражданство Российской Федерации приобретается и 
прекращается в соответствии с федеральным законом, каковым является 
Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации».  

Законодатель, приведя закон в соответствие с международными 
нормами, оставил без внимания механизмы его реализации.  

Работники паспортно-визовых служб обязывают переселенцев 
возвращаться в страну, откуда прибыли, принимать там гражданство, 
получать национальные паспорта, что заведомо невозможно, так как стоит 
эта процедура чрезвычайно дорого, не говоря уже об издевательской 
сущности данных предложений. Ведь подавляющее число мигрантов 
принимает решение о переезде в Россию именно из-за невозможности своего 
дальнейшего пребывания в стране по причине притеснений, унижений 
человеческого достоинства, угроз физического   уничтожения, отсутствия 
работы и условий для проживания. А принимающий мигранта российский 
чиновник не находит ничего лучшего, чем предложить человеку заново 
пройти весь круг унижений, оскорблений и угроз. 

Вместе с тем законодательными актами не отменен прежний, 
упрощенный  порядок вступления в гражданство РФ, при котором, в случае 
длительного проживания гражданина на территории России с паспортом 
гражданина СССР, не требовалось представлять доказательства о  наличии 
(или отсутствии) у него гражданства другой страны. Но этот порядок с 
начала 2002г.  перестал применяться. Формальным поводом для этого стал 
принятие нового Закона, хотя в нем отсутствуют прямые указания на этот 
счет. 

Уполномоченный неоднократно обращался в правоохранительные 
органы с вопросом о причинах неточного исполнения законодательства. 
Официального ответа нет. Из иных источников стало известно, что МВД РФ 
в марте 2002 года разослало подчиненным органам циркулярные письма о 
переоформлении уже поданных гражданами документов на приобретение 
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гражданства с обязательным представлением заявителям вида на жительство, 
независимо от даты их оформления и поступления. Эти циркуляры не были 
ни опубликованы, ни зарегистрированы в Минюсте. Практическое 
применение этого циркуляра можно привести на одном (из сотен) примере: 
Гражданка Г. прибыла в Саратов в 1993 г. из Грузии,   имеет статус беженца, 
и в начале 2001 года собрала и подала необходимые документы на получение 
гражданства и обмен паспорта. По истечении более года ей вернули 
документы и известили о необходимости сбора новых документов, но уже не 
на гражданство, а на получение вида на жительство. 

В статье 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года «О гражданстве 
Российской Федерации закреплено: «Российская Федерация поощряет 
приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, 
проживающими на территории Российской Федерации». Реальные  же 
действия МВД РФ нацелены на противодействие  этому закону.   

В итоге  сотни тысяч людей, живя в России, в том числе на территории 
Саратовской области, находятся вне закона. У большинства из них нет 
средств для поездки в Москву, где находятся иностранные посольства. Кроме 
того, они отчетливо понимают, что грозит человеку, прибывшему в столицу 
без регистрации и с просроченным паспортом гражданина СССР.  

В результате  значительная часть мигрантов оказывается в положении 
изгоев на российской земле, которая для многих из них является 
исторической Родиной.  

От такой безысходности они вынуждены работать нелегально, получая 
деньги, которых хватает  только на поддержание жизни. У Уполномоченного 
имеются сведения о том, что большие группы таких граждан находятся в 
частных крестьянских хозяйствах на положении крепостных. 

Уполномоченный вновь обращается к депутатам  областной Думы,  
Губернатору и руководителям правоохранительных органов области с 
вопросом о принятии немедленных мер, касающихся мигрантов и 
вынужденных переселенцев. Малейшее затягивание с решением этой 
проблемы уже в начале 2004 года грозит обернуться опасными волнениями в 
нашей области. Дело в том, что в  декабре 2003 года на территории РФ 
станут недействительными все паспорта старого образца. В результате 
тысячи проживающих в области граждан, которые получали пенсии и 
пособия, в одночасье лишатся  средств к существованию только из-за того, 
что на     получение вида на жительство или новый паспорт гражданина РФ 
уходят уже не месяцы, а годы.   

Проблемы паспортизации затрагивают жизненные права  многих 
жителей области, граждан РФ. 

Вот уже пятый год в Российской Федерации проводится паспортная 
реформа. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 г. «Об утверждении положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
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Российской Федерации», все основное бремя по обмену паспортов легло  на 
плечи органов внутренних дел в лице паспортно-визовых служб.  

Органы исполнительной власти и местного самоуправления, не в 
меньшей степени ответственные за эту работу, устранились от выполнения 
данного постановления, по которому им рекомендовано: оказывать органам 
внутренних дел содействие в организации и проведении работы, связанной с 
выдачей паспортов; принимать меры по материально-техническому 
обеспечению подразделений паспортно-визовой службы, размещению 
работников этой службы, а также созданию им необходимых условий для 
обслуживания населения.  

Изучение Уполномоченным работы некоторых паспортно-визовых 
служб показало, что эта работа находится на очень низком организационном 
уровне.  

Даже поверхностная проверка паспортно-визовых служб показала, что 
эта работа находится на очень низком организационном уровне: помещения 
не приспособлены для приема большого количества посетителей, сотрудники 
органов внутренних дел работают с огромной нагрузкой. Большие очереди, 
душные неприспособленные помещения (особенно в паспортной службе 
Фрунзенского РОВД г. Саратова), где гражданам порой негде присесть — все 
эти трудности не под силу даже молодым людям, а что говорить о людях 
старших возрастных категорий.  Все это свидетельствует о необходимости 
оперативного открытия  дополнительных пунктов обмена и выдачи 
паспортов,  особенно в Ленинском и Заводском районах г. Саратова. Все эти 
факторы вызывают раздражение у посетителей, что приводит  к 
возникновению частых жалоб и упреков в адрес не только  органов 
внутренних дел, но и властей всех уровней. 

Статистика свидетельствует, что при паспортной реформе 1974 г. 
штаты паспортной службы увеличивались в  3 раза. При настоящей — только 
в 1,5 раза, при норме в 10 раз большей. По состоянию на начало 2002 г. за 4  
года реформы в Саратовской области произведен обмен паспортов  только у  
30 процентов населения, в оставшиеся 1,5  года необходимо документировать 
чуть меньше 70 процентов, т.е. почти 1,4 миллиона граждан. Для этого 
требуется срочное техническое переоснащение службы и увеличение штата. 

Другая, не менее острая проблема — выдача паспортов социально 
незащищенной категории граждан, для которых обременительной является 
оплата расходов по обмену документов.  

Согласно договору между ГУВД Саратовской области и Фондом 
«Информация» № 1-193 от 04.01.1999 г. населению г. Саратова и Энгельса  
Фондом оказывается информационно-справочная, машинописная помощь и 
выполняются для граждан и юридических лиц иные сервисные работы по 
заполнению бланочной продукции, представляемой в ОВД. Ранее можно 
было бесплатно заполнить копеечные формы  бланков заявлений. Теперь 
буквально вынуждают обращаться в специально созданные, по сути, 
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коммерческие структуры при милиции (кстати, также обстоят дела и в МРЭО 
ГИБДД-ГАИ), где за десятки рублей распечатают те же копеечные бланки.  

Правда, президент Фонда «Информация» своим распоряжением от 
01.09.2001 г. предоставил 50% скидку некоторой категории граждан, но это 
все равно дополнительные расходы.  

Раз подобная практика удобна для органов внутренних дел, то  пусть 
они сделают эти услуги бесплатными хотя бы для малоимущих граждан. 
Если же это невозможно, то необходимо часть прибыли от этой коммерции 
отчислять на покрытие  издержек, связанных с техническим переоснащением 
паспортных служб. 

Все эти обстоятельства вызывают  обоснованные нарекания со стороны 
граждан в адрес органов внутренних дел и исполнительной власти. 

Не случайно Правительство РФ своим постановлением № 32 от 
22.01.2002 г. внесло дополнения в названное выше постановление № 828, где  
в 6-ой статье рекомендовало  органам исполнительной власти  определить 
категории граждан, нуждающихся  в материальной поддержке в связи с 
необходимостью изготовления фотографий и внесения платы за выдаваемый 
паспорт, а также меры по оказанию им такой поддержки. 

Данные рекомендации у нас в области не выполняются, что 
подтверждается многочисленными обращениями и жалобами граждан. 

Если в настоящее время не исправить положение, для граждан в скором 
времени оно станет катастрофическим. 

  
О проблемах военнослужащих 
К Уполномоченному поступает большое количество заявлений от 

жителей Саратовской области, родственники которых погибли при 
исполнении служебного долга в Чеченской Республике.  

Во время «второй Чеченской войны» погибло 68 граждан нашей 
области. Вопросы, поднимаемые в обращениях, носят социально-бытовой 
характер, но основное, что интересует заявителей — кто ответит за гибель 
сына, отца, мужа. Если первые вопросы решаются на месте, то со второй 
проблемой дело обстоит гораздо сложнее. Так как происходящие события по  
урегулированию Чеченского  кризиса в Российской Федерации официально 
не являются военными действиями, по каждому факту гибели 
военнослужащих необходимо возбуждать и расследовать уголовное дело.  

Судя по отсутствию информации об этом у родственников, скорее 
всего дела не возбуждаются. Если и возбуждаются, то, очевидно, грубо 
нарушаются права близких, поскольку не выполняются требования закона, 
предусматривающего признание их потерпевшими и гражданскими истцами 
по уголовным делам. Отсутствие информации по уголовному делу лишает 
родственников погибших возможности решения многих гражданско-
правовых  вопросов. 

Поскольку в этой ситуации Уполномоченный не мог помочь 
гражданам, так как эти вопросы находятся за рамками его полномочий, он 
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обратился к Генеральному прокурору РФ с  просьбой  дать указания 
соответствующим прокурорам о необходимости возбуждения уголовных дел 
по каждому факту гибели военнослужащих в Чечне со всеми вытекающими 
отсюда правовыми последствиями.  

Основная масса обращений бывшими военнослужащими была 
посвящена вопросу неполучения ими денежных средств за участие в боевых 
действиях. 

Проблема заключается в том, что заявители, принимая 
непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, в 
течение длительного времени после окончания срока службы не могут 
добиться получения установленных выплат. 

В интервью корреспонденту «Российской газеты» заместитель 
Генерального прокурора РФ — главный военный прокурор А.Н. Савенков 
заявил, что несвоевременная выплата «боевых» связана в большинстве 
случаев с вопиющей безграмотностью командиров, которые не умеют 
правильно оформить необходимые документы на выплату причитающихся 
военнослужащим денежных средств. Он также не исключил возможности 
корыстной заинтересованности командиров воинских частей, когда они 
включают в список на получение вознаграждения лиц, которые не 
участвовали в боевых операциях, и вычеркивают тех, кто там был на самом 
деле. Кроме того, по словам генерал-лейтенанта юстиции А.Н. Савенкова, 
все полагающиеся при расчете выплаты, в т.ч. и «боевые», должны быть 
выданы военнослужащему непосредственно в части. Деньги на эти цели 
выделяются. Таким образом, военнослужащий при убытии должен быть 
полностью рассчитан в части, где он служил. 

О реальном положении дел свидетельствуют обращения граждан к 
Уполномоченному. Так, жительница Новобурасского района Саратовской 
области гр. Е. предоставила документы, содержащие сведения, 
подтверждающие законность требований ее сына о выплате денежной 
компенсации. Однако в течение 2-х лет бывший военнослужащий 
безуспешно пытался выяснить местонахождение причитающихся ему 
денежных средств и получить их. В связи с этим, Уполномоченный 
обратился к военному прокурору Северо-Кавказского военного округа. В 
ответе сообщалось, что по факту допущенных командованием воинской 
части нарушений прав гражданина Е. и других военнослужащих указанной 
воинской части, связанных с несвоевременным перечислением денежных 
средств, военной прокуратурой подготовлено обобщенное представление о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных 
лиц. 

Жителем Питерского района области гр. Ш также были предоставлены 
документы, из которых следовало, что положенные выплаты суточных в 
иностранной валюте и в рублевом эквиваленте в воинской части ему не 
производились из-за непоступления финансовых средств из вышестоящих 
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органов. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, разрешение 
требования гражданина о выплате причитающихся денежных средств, право 
на получение которых предоставлено специальным законом либо 
установлено вступившим в законную силу решением суда не может быть 
поставлено в зависимость от каких-либо условий. Указанные обстоятельства 
были положены в основу обращения Уполномоченного в прокуратуру 
Северо-Кавказского военного округа, которое дало положительный 
результат. В частности, было признано, что отсутствие финансирования не 
является основанием для нарушения охраняемых законом прав и интересов 
военнослужащих, в связи с чем военным прокурором был заявлен иск в 
интересах военнослужащего Ш. и других в Новороссийский гарнизонный 
военный суд о принудительном взыскании денежных средств. 

Не выплачивая военнослужащим суточные за служебные 
командировки в «горячих» точках страны, командование воинских частей 
руководствуется письмом Министерства финансов РФ №35-Н от 
15.05.2001г., согласно которому данные выплаты военнослужащим 
производятся только по судебному решению.  

О каком патриотизме к Родине со стороны военнослужащих может 
идти речь, если они вынуждены судиться со своими воинскими 
формированиями по поводу оплаты за свой труд. 

Саратовским гарнизонным военным судом в 2002 г. рассмотрено 3700 
жалоб военнослужащих, обратившихся в суд за защитой своих нарушенных 
прав. Из них 3461 жалоба судом удовлетворена. Но, как показывает анализ 
обращений граждан к Уполномоченному, наличие вступившего в законную 
силу решения суда вовсе не является гарантом получения военнослужащими 
причитающихся выплат. 

Например, житель г. Саратова гражданин С. участвовал в 
мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 
зоне вооруженного конфликта в Гальском районе на территории Абхазии 
Республики Грузия. Сочинским гарнизонным судом его жалоба на 
неправомерный отказ командования воинской части в выплате 
командировочных расходов была признана обоснованной и подлежащей 
удовлетворению. Однако отделением федерального казначейства по г. Сочи 
гр. С. был уведомлен о возвращении исполнительного листа без исполнения 
в связи с отсутствием средств на лицевом счете должника. Оказывается, в 
регламентирующих документах содержится положение, согласно которому 
выплатить долг по исполнительному листу за командировочные можно 
только из средств, которые поступают в часть именно на эти цели. 

В Тульском казначействе, например, не скрывают, что за все время 
только одному человеку удалось получить с должника причитающиеся по 
исполнительному листу деньги. Все дело в том, что воинские части — 
бюджетные организации, иных средств у них практически нет. Получается, 
что обращаться необходимо к главному распорядителю финансов — 
Министерству обороны, чтобы там предусмотрели дополнительные расходы 
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для выполнения требований, содержащихся в исполнительных листах. 
Однако Минобороны не представляет в Главное управление федерального 
казначейства Минфина РФ соответствующие платежные документы, 
позволяющие выполнить вступившие в законную силу судебные решения. 
Получается замкнутый круг. Кроме того, постановление Правительства РФ 
от 22.02.2001г. №143 устанавливает добровольный порядок исполнения 
требований актов судебных органов о взыскании средств по денежным 
обязательствам, касающихся федерального бюджета. Тем самым  у Минфина 
России отсутствуют какие-либо правовые основания для принудительного 
взыскания средств. 

И хотя в документе сказано, что это не устраняет ответственности 
Министерства обороны РФ за неисполнение судебного акта, добиться 
восстановления нарушенного права абсолютному большинству 
военнослужащих вряд ли удастся. 

Несмотря на то, что в текущем году Конституции РФ исполняется 10 
лет, до сих пор не удалось сократить большой разрыв между 
конституционными гарантиями и реальными возможностями людей по их 
реализации. Бесспорно, во многом это связано с нехваткой средств. Но 
никакой, даже самый богатый бюджет, не сможет справиться с такой задачей 
в условиях бюрократического произвола, поскольку люди сталкиваются с 
безответственностью  власти, а соответствующие нормативные акты, 
регламентирующие  выплаты участникам боевых действий денежного 
вознаграждения, продолжают пополнять кладбище «мертвых» законов, 
лежащих в кабинетах правоприменительных органов. 

28 июля 2002 года принят Федеральный закон «Об альтернативной 
гражданской службе», который вступает в силу 1 января 2004 года.  

Формально реализовано требование статьи 59 Конституции РФ, 
восполнен законодательный пробел. Но молодые граждане Российской 
Федерации  получили в итоге лишь видимость альтернативной гражданской 
службы, и выбора у них фактически нет. 

Ознакомившись с законом, хотелось бы отметить, что не соблюден 
прежде всего гражданский характер прохождения АГС. Законом допускается 
направление на службу в военные организации. Но ряд международных 
документов — (резолюция 1993 /84 Комиссии ООН по правам человека, 
Доклад Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской 
ассамблеи Совета Европы №8809 от 13.07.2000 г.) определяет, что формы 
АГС «не должны быть связаны со службой в боевых частях», «должны иметь 
гражданский характер», не должны быть «никак связаны с армией», «не 
должны находиться под управлением Министерства обороны». Но, к 
сожалению, все это имеет место в законе. 

Кроме того, дискриминационным можно назвать и срок службы, 
который составляет три с половиной года, а для тех, кто проходит такую 
службу в военных организациях — три года (статья 5). В докладе Комиссии 
по правам человека ООН (Е/CN.4/1993/122) указано, что привлечение на АГС 
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не должно носить характера наказания за убеждения. Установленный 
законом  срок прохождения АГС — самый высокий среди стран Европы и 
СНГ. Столь длительный срок, по существу, является карательной мерой за 
убеждения. 

Многим молодым людям придется определяться с выбором в 
несовершеннолетнем возрасте — за год до призыва. Это противоречит статье 
60 Конституции РФ, согласно которой гражданин может осуществлять свои 
права самостоятельно только по достижении им 18 летнего возраста. 
Установленный порядок подачи заявления не соответствует рекомендациям 
Комитета Министров Совета Европы 1987 года. Этими рекомендациями 
предусматривается, что установление точного срока подачи заявления на 
АГС ущемляет право молодого человека в определении своих убеждений, 
которые могут у него возникнуть не только до, но  и во время прохождения 
военной службы. Российский закон не допускает  реализации такого права, к 
тому же вводит жесткий срок подачи заявления, лишающий многих молодых 
людей возможности замены военной службы на альтернативную 
гражданскую. В законе четко не сформулировано, кто конкретно принимает  
окончательное решение, в какой организации и на какой территории 
заявитель сможет пройти АГС. Данное положение допускает двойное 
толкование и вызывает опасения в возможных злоупотреблениях, насаждает 
понятие возможности любви к своей Родине только с оружием в руках. 

Закон вступает в силу с 1 января 2004 года. Однако Уполномоченный 
считает, что необходимо принимать все меры для внесения дополнений и 
изменений в закон в целях его либерализации для того, чтобы привести его в 
соответствие с Конституцией РФ, принципами Европейского и 
международного права, сделать все возможное, чтобы у будущего молодого 
поколения России всегда оставалось право выбора на форму служения 
Отечеству. 

И еще об одном. В Саратовской области отсутствуют  четкие критерии, 
определяющие возможность призывников  проходить службу в близко 
расположенных от дома воинских частях. Отсутствие прозрачности и 
гласности в этом вопросе способствует порождению различного рода 
злоупотреблений и взяточничества. В этой  связи Уполномоченный 
обратился к военному комиссару области с просьбой сообщить, разработаны 
и приняты ли в области понятные и справедливые правила, подробно 
регламентирующие основания, при наличии которых новобранцы служат в 
пределах границ области, каковы они, доведены ли до сведения 
общественности, имеется ли контроль  их исполнения. Не получив ответа, 
Уполномоченный обратился к военному прокурору по вопросу о 
необходимости проведения прокуратурой такой проверки.  

 
О деятельности правоохранительных органов и суда 
В поле зрения Уполномоченного постоянно находятся вопросы борьбы 

с преступностью и соблюдения прав граждан  в этой сфере — как 
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потерпевших, так и привлеченных к уголовной ответственности, а также 
вопросы предупреждения преступлений и других правонарушений. 

Уполномоченный обратился с информацией по актуальным проблемам 
профилактики преступлений и борьбы с преступностью к  Губернатору 
Саратовской области.  

Поводом этому послужили состоявшиеся коллегии и совещания 
правоохранительных органов области по итогам работы за 2002 г., на 
которых наряду с другими  затрагивались вопросы борьбы с преступностью и 
состояния законности в Саратовской области. Делался акцент на 
необходимости контроля над криминальной ситуацией, объединения сил и 
средств правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с 
коррупцией и преступностью в сфере экономики, уменьшение количества 
тяжких преступлений, действенной защите прав граждан, повышении 
раскрываемости преступлений,   восстановления спокойствия на улицах и в 
других общественных местах. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному и сведений 
общественных организаций и средств массовой информации  
свидетельствует, что преступные проявления все еще носят массовый 
характер, не уменьшается  количество преступлений на почве наркомании и 
пьянства.  

Очень много преступлений совершаются несовершеннолетними. Явно 
недостаточны меры, принимаемые в отношении экономической 
преступности и коррупции — явлению, создающему материальную и 
социальную основу организованных преступных формирований и 
преступности в целом. По данным социологических опросов, по масштабам 
коррумпированности наша область занимает по России третье место, а 
количество граждан, верящих  в реальные возможности милиции их 
защитить, катастрофически низкое.   

Критика деятельности правоохранительных органов не была 
самоцелью  обращения Уполномоченного к Губернатору. Внимание 
Губернатора было обращено на то обстоятельство, что постепенно исчезает 
существовавшая ранее, довольно четкая и эффективная  система 
предупреждения преступлений, в которой были задействованы и 
правоохранительные органы, а также исполнительные органы и 
общественные организации. Дешевле и эффективнее сосредоточиться на 
устранение причин криминальных явлений, чем затрачивать «героические» 
усилия на борьбу с ними. Несмотря на то, что координирующая  роль  в  
борьбе  с  преступностью  законодательством  возложена  на органы 
прокуратуры, Уполномоченный полагает, что  одними карательными мерами 
искоренить преступность невозможно. 

В этой связи в настоящее время назрела необходимость в повышении 
ответственности органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления за организацию и результаты борьбы с преступностью, 
более полном использовании местного потенциала, ресурсов и 
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возможностей. В связи с этим, возможно воссоздание в целях профилактики 
преступлений  системы учета лиц, склонных к правонарушениям 
(алкоголиков, наркоманов, бездомных, бродяг, детей из неблагополучных 
семей, а также мигрантов), создание учреждений социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также для несовершеннолетних. В некоторых случаях 
достаточно просто осветить темные улицы или увеличить количество 
участковых инспекторов милиции. Необходимо совместно укреплять  кадры 
органов милиции, решать проблемы отделов милиции в их техническом 
оснащении,  а работников — в жилье и социальном обустройстве. 

При этом Уполномоченный обратился к Губернатору с конкретным 
предложением о проведении расширенного заседания исполнительной и 
законодательной власти области совместно с правоохранительными 
органами, представителями науки по проблемам профилактики и 
предупреждения преступлений либо проведения научно-практической 
конференции с приглашением Министра внутренних дел РФ. Губернатор 
области одобрил предложение Уполномоченного и в свою очередь вышел с 
предложением к Министру внутренних дел РФ об участии в научно-
практической конференции, которая должна состояться в Саратовской 
области в течение 2003 года. 

При рассмотрении заявлений и жалоб граждан на судебные и 
следственные постановления, вступившие в законную силу, 
Уполномоченный, не подменяя судебные и следственные органы, 
обращается к ним, мотивируя, почему те или иные решения требуют 
пересмотра.  

Одним из государственных органов, непосредственно обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод граждан, является 
прокуратура. В соответствии с законом прокуратура Российской Федерации 
осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

Основываясь на данном положении, а также на положении ст.18 Закона 
об Уполномоченном, за содействием в проверке обстоятельств, изложенных 
в полученных жалобах на нарушения гражданских прав, Уполномоченный 
обращался в прокуратуру Саратовской области, военную прокуратуру 
Саратовского гарнизона, прокуратуры города и районов. 

Так, к Уполномоченному в защиту прав несовершеннолетней дочери 
обратилась жительница г. Саратова С.. Проблема заключалась в том, что 
девочка была избита учащимися одной из школ г. Саратова. В числе 
избивающих была дочь сотрудника районного отдела внутренних дел. В 
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обращении указано на отсутствие должной реакции со стороны 
правоохранительных органов, не привлечение виновных к предусмотренной 
законом ответственности. В связи с этим Уполномоченным было 
инициировано обращение к прокурору Заводского района г. Саратова с 
просьбой провести проверку обстоятельств происшедшего. Такая проверка 
показала, что  несовершеннолетняя С. была избита группой девушек на 
территории стадиона «Волга». С целью реализации преступного умысла, 
действуя из хулиганских побуждений, потерпевшую отвели за мост на 
пустырь в районе Ново-Астраханского шоссе г. Саратова, где ее продолжали 
избивать, в результате чего  нанесли значительные телесные повреждения. 
По данному факту прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления,   предусмотренного  ст. 213  ч. 2  п. «а» УК  РФ.
 За халатное отношение к своим обязанностям при расследовании 
уголовного дела, за допущенную  волокиту старший следователь 
прокуратуры был привлечен к дисциплинарной ответственности.  

Из обращения инвалида 2 группы, многодетной матери И. следовало, 
что в отношении ее было необоснованно возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст.228 ч.2 УК РФ, а в  качестве 
меры пресечения было избрано заключение под стражу. Подвергнув 
сомнению правомерность принятых решений, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Саратовской области, которой был сделан вывод, что 
доказательств, достаточных для применения такой строгой меры пресечения, 
добыто не было. Дело в отношении обвиняемой было прекращено за 
отсутствием состава преступления.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. Ш., осужденной 
за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Она указала, что 
проходящие с ней по делу несовершеннолетние, в том числе и ее дочь, 
преступлений не совершали  и оговорили себя с целью смягчить ее участь. 
Уполномоченный обратился с просьбой о проверке к прокурору области. Из 
ответа следовало, что приговор судебной коллегии по уголовным делам 
Саратовского областного суда в отношении Ш. и других участников 
преступления в части доказанности вины, квалификации преступления и 
назначенной меры наказания является законным и обоснованным. Вместе с 
тем было выявлено, что судом был  неправильно определен вид 
исправительного учреждения, назначенного гр. Ш. для отбывания наказания. 
В этой связи прокурором области было направлено в Генеральную 
прокуратуру представление о необходимости принесения протеста в порядке 
надзора  в Верховный Суд РФ на состоявшийся приговор. Такой протест был 
внесен и удовлетворен. Ш. определен общий режим исправительной 
колонии. 

В декабре 2002 г. в адрес Уполномоченного поступила жалоба 
обвиняемого по ст.111 ч.1 УК РФ, жителя Ртищевского района Ф., дело 
которого было передано на рассмотрение в суд. В своем заявлении он 
указывал, что органами предварительного расследования не были учтены все 



 

 
 

 

679 

обстоятельства и условия, способствовавшие нанесению им потерпевшему К. 
ножевого ранения. Данное заявление было направлено Ртищевскому 
межрайпрокурору с просьбой объективного исследования доводов заявителя 
при  рассмотрении дела в суде. В  судебном заседании  доводы заявителя 
были учтены, и с учетом этого вынесен обоснованный приговор с 
применением условной меры наказания. 

Эти примеры указывают на плодотворное сотрудничество с 
правоохранительными органами, поскольку как Уполномоченный, так и 
судебные и правоохранительные органы преследуют одну и ту же цель — 
восстановление законности и справедливости. 

Вместе с тем имеются факты необъективного рассмотрения обращений 
Уполномоченного. Так, в аппарат Уполномоченного в июне 2002 г. 
обратилась с жалобой на отказ прокуратуры Базарно-Карабулакского района 
в возбуждении уголовного дела по факту смерти гр. К. его мать — М. До 
обращения данное решение неоднократно обжаловалось в прокуратуре 
области, но ее просьбы оставались без удовлетворения. 

Суть обращения состояла в том, что в ноябре 2001 г. во дворе дома их 
односельчанина был обнаружен труп ее сына без внешних признаков 
насильственной смерти. Следователь прокуратуры Базарно-Карабулакского 
района без направления трупа на судебно-медицинскую экспертизу, 
практически не проводя проверки, отказал в возбуждении уголовного дела. В 
результате после захоронения К. родственники долгое время не могли 
получить свидетельство о его смерти, т.к. не было справки о причинах 
смерти. Факт смерти пришлось устанавливать в судебном порядке, после 
чего было выдано свидетельство без указания причин смерти. Но главное то, 
что мать и родственники К. до сих пор терзаются мыслью, что имело место 
убийство. О предполагаемых убийцах они выдвигали свои версии, но 
органами прокуратуры они не были проверены. 

Уполномоченный направил прокурору области письмо о 
необоснованности действий органов прокуратуры района при установлении 
причины смерти К.. В их числе и довод о том, что согласно Закону «О 
погребении и похоронном деле», захоронение нельзя проводить без вскрытия 
и установления причин смерти, поскольку речь шла о 39-летнем, ранее не 
болевшем мужчине. Кроме этого ставился вопрос о проверке утверждения 
заявителей, что следователь прокуратуры выезжал на место происшествия в 
сильной степени опьянения. 

После обращения Уполномоченного к прокурору области было 
возбуждено уголовное дело и направлено для производства следствия в 
соседний Новобурасский район. В октябре 2002 г. в аппарат 
Уполномоченного из прокуратуры области поступил ответ, смысл которого 
сводится к тому, что причины смерти установить не представилось 
возможным, поскольку мать не дала согласия на эксгумацию трупа, и дело 
было прекращено. 
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Уполномоченный вновь направил письмо в прокуратуру области с 
разъяснением требований статьи 178 УПК  РФ, определяющей, что в случае 
возражений  родственников на производство эксгумации, органам следствия 
достаточно всего лишь получить разрешение суда. Последнее письмо до 
настоящего времени остается без ответа, как и причина смерти гр. К.  

В прокуратуру области обращался житель г. Татищева гр. Б. с 
заявлением  о возбуждении уголовного дела по факту его избиения 
работниками милиции. В удовлетворении заявления было отказано 
заявителю и Уполномоченному, действовавшему в его интересах.  В ответ на 
заявление Уполномоченного в Генеральную прокуратуру Р.Ф., последней 
было сообщено, что проведенная прокуратурой Татищевского района 
проверка обстоятельства применения  сотрудниками ГИБДД физической 
силы к Б. проведена неполно и прокурору Саратовской области поручено 
отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В докладе Генерального прокурора РФ Президенту России и 
Федеральному Собранию сказано, в частности, что «количество 
зарегистрированных преступлений только видимая часть айсберга. До сих 
пор не изжита практика укрытия милицией неочевидных преступлений. А 
население, в свою очередь, теряет веру в способность власти изобличить 
виновных и возместить причиненный вред. В правоохранительные органы не 
сообщается о многих совершенных преступлениях, в т.ч. опасных для жизни 
и здоровья, а также об имущественных посягательствах и хулиганстве». По 
словам В. Устинова, «прокурорские проверки показывают, что органы 
внутренних дел не избавились от застаревшей идеологической установки 
«покончить» с преступностью. Поэтому нередко усилия их направлялись не 
на защиту конкретного гражданина, пострадавшего от преступления, а на 
достижение заветного показателя снижения преступности».  

Подобные явления характерны и для нашей области. В адрес 
Уполномоченного поступает значительное количество обращений граждан с 
жалобами на бездействие работников милиции. Житель п. Горный 
Краснопартизанского района заявил о факте несвоевременного выезда 
следственно-оперативной группы на место происшествия. В результате 
преступление не было раскрыто, лица, виновные в хищении его имущества, 
так и не понесли заслуженного наказания.  Вместе с тем, одними из 
основных и приоритетных задач милиции, перечисленных ст.2 Закона РФ «О 
милиции» являются выявление и раскрытие преступлений, защита частной и 
иной форм собственности, оказание помощи физическим лицам в защите их 
прав и законных интересов. 

Уполномоченный по данному факту обратился к прокурору 
Краснопартизанского района Саратовской области. В ходе проведенной 
прокуратурой проверки сведения, указанные в жалобе, подтвердились: в 
частности, работниками районного отдела внутренних дел был нарушен 
порядок приема и регистрации заявлений и сообщений, дежурным по РОВД 
не был организован своевременный выезд следственно-оперативной группы 
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на место происшествия, не были  приняты меры, направленные на раскрытие 
данного преступления. В связи с этим прокурором района на имя начальника 
РОВД было внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

К Уполномоченному также обратился житель Заводского района г. 
Саратова гражданин Т. по поводу бездействия сотрудников 12-го 
территориального отдела милиции Заводского РУВД в принятии мер по его 
заявлениям о пожаре и хищении. В ходе рассмотрения данного обращения 
Уполномоченный направил запрос начальнику Заводского РУВД г. Саратова. 
Проверкой установлено, что по этим фактам были вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовных дел  за отсутствием состава 
преступления и малозначительностью причиненного ущерба. Гражданин Т. в 
обращении выразил несогласие с принятым решением, обосновывая свои 
доводы значительностью причиненного ему материального ущерба, 
оцененного им в размере свыше 1 тыс. рублей. 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Заводского района была 
проведена проверка и сделан вывод о незаконности постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, поскольку стоимость похищенного 
определяется не ценой имущества на момент приобретения, а его ценой на 
период совершения преступления.  

Обращение Уполномоченного в защиту интересов жителя г. Энгельса 
гражданина А. привело к отмене прокуратурой постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту причинения А. телесных 
повреждений, материалы были направлены для дополнительной проверки в 
УВД г. Энгельса и  Энгельсского района. 

Поступающие к Уполномоченному жалобы свидетельствуют, что 
должностными лицами органов внутренних дел районов области зачастую не 
принимаются надлежащие меры для качественного и своевременного 
расследования хищения принадлежащей сельским жителям домашней 
живности (крупного рогатого скота, птицы). Подобная жалоба поступила от 
жителя с. Кистендей Аркадакского района области гр. Б. К ее рассмотрению 
была привлечена прокуратура Аркадакского района. Итогом проверки стала 
отмена постановления о приостановлении предварительного следствия, и 
уголовное дело было возвращено в следственное отделение Аркадакского 
РОВД для производства дополнительного расследования.  

 
Судебная система в демократическом государстве является  главным 

гарантом защиты прав, свобод и интересов граждан. Истекший год 
практически завершил реформирование судебной системы в нашей стране. 
Были приняты новые процессуальные кодексы, регламентирующие вопросы 
возбуждения и судебного рассмотрения уголовных дел,  порядок и 
деятельность участников процесса при рассмотрении гражданских и 
арбитражных  дел.   
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Наиболее значительные изменения претерпел УПК РФ, закрепляющий 
и регламентирующий, в частности, новый — состязательный характер 
уголовного судопроизводства. В связи с этим у Уполномоченного возникают 
обоснованные опасения в том, что подсудимые, незнакомые с 
процессуальными новшествами, будут неосознанно отказываться от 
адвокатов в самом начале судебного заседания, затрудняя себе возможность 
в дальнейшем доказать свою невиновность или смягчающие обстоятельства в 
случае виновности, то есть по  правовому незнанию нарушат свои права. 
Статья 52 УПК РФ не обязывает суд принимать отказ подсудимого от 
защитника в любом случае. Выяснение действительного мотива этого отказа, 
в том числе не связанного с материальными трудностями, по мнению 
Уполномоченного, должно быть обязанностью суда. К сожалению, это 
положение законодательно не закреплено. В связи с этим Уполномоченный 
до введения в действие нового УПК РФ обратился к председателю 
областного суда с просьбой  рассмотреть вопрос о направлении судьям  
области рекомендаций в любой приемлемой форме, призванных  не 
рассматривать, как преждевременные, ходатайства подсудимых об отказе от 
защитника в начале судебного заседания, а рассматривать их после 
оглашения обвинительного заключения и выражения подсудимым своего 
отношения к предъявленному обвинению. При этом выяснять у подсудимых 
истинные причины отказа от защиты, желания и возможности защитить себя 
в состязательном процессе без специалиста. 

Последующие отмены Верховным судом РФ приговоров судов по 
причине нарушения прав подсудимых на защиту подтверждают важность 
соблюдения этих прав.     

Принятие судом решения и вынесение приговора обусловлены 
определенными гарантиями, обеспечивающими независимость судей. 

Анализ поступающих в адрес Уполномоченного  обращений граждан 
по вопросам несогласия с судебными приговорами приводит к выводу, что 
некоторые судьи продолжают действовать как карательные органы. 

Так, приговором Федоровского районного суда Саратовской области 
гр. А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.158 ч.2 п.п. «б», «в» УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4-х лет 2 
месяца лишения свободы. При рассмотрении его жалобы Уполномоченным 
был сделан вывод о том, что суды районной и кассационной инстанций при 
вынесении приговора не выполнили требования о строго индивидуальном 
подходе к назначению наказания. Соответствующие сведения, а именно: 
признание А. своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 6 
несовершеннолетних детей, один из которых — инвалид детства, факт 
совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств, были сообщены Уполномоченным председателю 
Саратовского областного суда и поставлен вопрос о  возможности 
принесения  протеста на приговор. В результате этого постановлением 
президиума Саратовского областного суда судебные постановления в 
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отношении А. были изменены и ему назначено наказание в виде 1 год 2 мес. 
лишения свободы. 

Таким же образом была восстановлена справедливость в отношении гр-
на Б., который приговором Ртищевского городского суда был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.2 п.п. «б», 
«д» УК РФ, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. 
Полагая, что назначенное осужденному наказание является чрезмерно 
суровым, Уполномоченный обратился к председателю Саратовского 
областного суда с просьбой рассмотреть данное уголовное дело на предмет 
возможности принесения протеста на приговор, указав на заключение 
судебно-психиатрической экспертизы, которой было установлено, что 
осужденный страдает психическим расстройством,  в связи с чем он не мог 
нести ответственность за свои действия в той же мере, как здоровый в 
психическом отношении человек. Протест был внесен и удовлетворен. 
Постановлением президиума Саратовского областного суда наказание  Б. 
снижено до 3-х лет  лишения свободы.   

Уполномоченный принимал участие в исправлении и иных ошибок 
суда. Так, к Уполномоченному в апреле 2002 г. обратился с жалобой 
осужденный приговором Ленинского районного суда гражданин Б.. В своем 
заявлении он указывал, что при назначении наказания в виде лишения 
свободы ему не было зачтено время нахождения под стражей (мера 
пресечения) в период предварительного расследования. Данный период 
составил  около трех месяцев. Уполномоченный обратился к председателю 
Ленинского районного суда с просьбой о зачете данного периода времени. 
Постановлением судьи Ленинского района  в отбытый срок наказания 
осужденному Б. было включено время его нахождения под стражей.  

Выступая на пресс-конференции в г. Саратове 7 октября 2002 года, 
вице-президент Федерального союза адвокатов России Г. Резник утверждал, 
что «система правосудия в России до сих пор носит репрессивный характер. 
Суды довольно часто подменяют принцип презумпции невиновности 
принципом «достоверности предварительного следствия» и работают с 
обвинительным уклоном. Статистика свидетельствует: сегодня в России 
оправдательным приговором заканчивается всего 0,47% уголовных дел, не 
считая тех, что рассматриваются судами присяжных. Такие показатели не 
под силу  даже Великобритании, где оправдывают около 40% обвиняемых».  

В той же связи — преодолении стереотипов в нашем сознании — 
Уполномоченный обращает внимание на содержание подсудимых во время 
судебного заседания в специальных металлических  клетках. В таких клетках 
могут содержаться только опасные звери, а не люди, которые, согласно 
закону, являются невиновными до вынесения приговора суда. И дело не 
только в нравственной стороне этого вопроса. Сам факт нахождения 
подсудимых в клетке может порождать у свидетелей, потерпевших, других 
участников процесса уверенность в их виновности. Такие же чувства могут 
возникать у судей и присяжных заседателей. Причем, если у первых это 



 

 
 

 

684 

происходит в силу профессиональной привычки (из этой клетки 
большинство направляется в другие клетки), то у других — в силу 
юридической неграмотности, на уровне подсознания. Уполномоченный 
считает, что даже такие мелочи могут негативно  повлиять на судьбу 
человека.  

Обжалование судебных решений по гражданским делам. 
Рассматривая вопросы, связанные с жалобами на судебные постановления по 
гражданским делам, Уполномоченный отмечает массу проблем, с которыми  
сталкиваются тысячи наших граждан. Часть этих проблем заключается в 
юридической неграмотности граждан, незнании своих прав и неумении их 
защитить, в неспособности оплатить услуги адвоката, в устоявшейся боязни 
граждан обращаться в суд, их желании разрешить свои проблемы прежними, 
административными способами. Большинство граждан не готовы к 
изменениям процессуального законодательства, устанавливающего 
состязательный характер судопроизводства. В связи с этим Уполномоченный 
продолжает на всех уровнях настаивать на безотлагательной необходимости 
создания муниципальной юридической консультации для малообеспеченных 
граждан. В настоящее время это единственный способ помочь гражданам 
восстановить свои права. Незначительные финансовые затраты на эти цели 
окупятся сторицей, поскольку граждане  будут в состоянии влиять на жизнь в 
городе и области путем судебного обжалования незаконных действий и 
решений должностных лиц. 

При обращении в суд у граждан возникают и такие проблемы, как 
невозможность уплатить госпошлину, необходимость недельного ожидания 
для подачи искового заявления в суд,  длительность  судебного рассмотрения 
(от нескольких месяцев до года и более),  некорректное поведение судей.  

Неисполнение решений судов и жалобы на судебных приставов 
В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Вступившее в законную 
силу судебное решение должно быть исполнено. В противном случае 
искажается сама суть правосудия, становится невозможной защита прав, 
свобод и охраняемых законом интересов граждан. Это несовместимо с 
конституционным принципом справедливого правосудия и полной судебной 
защиты, отрицательно сказывается на авторитете судебной власти и 
порождает сомнения в эффективности правовых средств защиты.  

Неисполнение судебных решений на протяжении ряда лет становится  
главной проблемой, дискредитирующей всю судебную систему. Граждане с 
таким трудом собирают необходимые документы, доказывающие нарушения 
их прав, платят адвокатам за составление искового заявления, томятся в 
очередях для подачи его в суд, добиваются принятия правильного решения 
от имени государства. Получают исполнительные листы. И часто — ничего 
более. Такие решения суда, как  взыскание детских пособий, заработной 
платы, алиментов и  многих других выплат, не выполняются годами. 
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Эти нарушения прав граждан требуют незамедлительного разрешения 
на законодательном и организационном уровне. Дело в том, что, 
провозглашая независимость судей, законодатель сделал их независимыми и  
от исполнения своих решений. По мнению главного судебного пристава 
России А.Т. Мельникова, с тех пор, как суды освободились от функции 
исполнения решений, они потеряли к ним интерес, хотя служба судебных 
приставов «крайне нуждается в их поддержке». В условиях существующей 
нагрузки, по его словам, на каждого пристава-исполнителя приходится 400—
500 исполнительных документов в месяц вместо 25—30 по норме. В этой 
связи надо признать, что служба судебных приставов оказалась не готова к 
столь большому объему работы и мощному противодействию со стороны 
лиц, обязанных выполнять  решения судебных органов. 

Затягивают исполнение решений зачастую руководители предприятий, 
должностные лица, предпочитающие заплатить штраф, нежели исполнить 
судебное решение. Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. 
Саратова С. по вопросу неисполнения МУПП «Саратовводоканал» решения 
Октябрьского районного суда г. Саратова, согласно которому ответчику 
было предписано заключить с ней договор жилищного найма на квартиру по 
ул. Томской в г. Саратове. В добровольном порядке решение суда исполнено 
не было. В соответствии с требованиями ст.85 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» на организацию — должника был наложен 
штраф в размере 20 МРОТ. Однако это не дало никаких результатов. В связи 
с этим в отношении организации — должника было повторно вынесено 
постановление о наложении штрафа, сумма штрафа была удвоена. Указанные 
постановления судебного пристава впоследствии Октябрьским районным 
судом г. Саратова были отменены. «Заложником» сложившейся ситуации, 
как ни печально, оказалась взыскательница, которой оставалось терпеливо 
дожидаться окончания «изнурительной борьбы» между службой судебных 
приставов и организацией-должником. 

Автор другого обращения — жительница Воскресенского района гр-ка 
К. заявила о неполучении с бывшего супруга алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. В связи с этим Уполномоченным было 
инициировано обращение в Главное управление Министерства юстиции РФ 
по Саратовской области. За длительное неисполнение решения суда в 
отношении главного бухгалтера УСЗН, где работает неплательщик,  
судебным приставом — исполнителем было вынесено постановление о 
наложении штрафа. 

Другая группа «долгих дел» является итогом недоработок на стадии 
предварительного следствия и судебного разбирательства. Очень часто ни 
следователь, ни судья не принимают должных мер по обеспечению 
заявленного иска и возможной конфискации имущества. В результате 
обвиняемый, подсудимый или их родственники, ответчик по гражданскому 
делу беспрепятственно избавляются от имущества, подлежащего 
конфискации, аресту. Применяются самые разнообразные методы: сокрытие 
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должника или имущества, перевод имущества на другое лицо, фиктивное 
банкротство. Явившийся по указанному в документах адресу пристав 
констатирует факт, что конфисковать нечего, составляет акт о 
невозможности взыскания и прекращает производство. 

В Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность по ст.315 — 
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Однако при огромном количестве неисполненных решений суда уголовных 
дел по этой статье возбуждаются крайне редко. На практике большую 
сложность вызывает понятие «злостное уклонение или неисполнение». 
Законодатель не конкретизировал это понятие, и теперь требуются 
разъяснения высших судебных инстанций. Таким образом, уголовно-
правовые нормы, обеспечивающие исполнение гражданско-правовых 
решений по возмещению материального ущерба, практически не действуют. 

В частности определенную сложность в правоприменительной 
деятельности вызывает норма ст. 28 Закона РФ «Об исполнительном 
производстве», которая предусматривает, что по исполнительным 
документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, а также по исполнительным документам об отобрании 
ребенка розыск должника, его имущества производится по инициативе 
судебного пристава — исполнителя либо по заявлению взыскателя. При этом 
розыск в указанных случаях производится без предварительного 
авансирования расходов взыскателем. Во всех остальных случаях для 
проведения розыска как должника, так и его имущества необходимо 
предварительное, полное авансирование со стороны взыскателя расходов на 
совершение указанных действий. Без этого розыскные мероприятия 
производиться не будут независимо от финансового положения взыскателя. 

Вполне очевидно, что такой порядок оставляет в тяжелом положении 
многих малоимущих граждан, потерявших средства в результате 
мошеннических или других действий недобросовестных лиц. Требования ч.2 
ст.28 названного закона, когда по другим видам исполнительных документов 
судебный пристав вправе объявить розыск должника или его имущества  
только при наличии согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и 
авансировать их, лишают малоимущих граждан возможности защиты своих 
социально значимых интересов.  

В числе причин неисполнения судебных решений имеется и много 
субъективных факторов — например, халатного исполнения возложенных 
обязанностей. К Уполномоченному обратились жительницы г. Энгельса, 
имеющие на руках решение мирового судьи судебного участка №7 г. 
Энгельса о взыскании с МУП «Производственно-жилищный трест №2» г. 
Энгельса задолженности по заработной плате в размере 24,18 тыс. руб. и 
32,241 тыс. рублей. Причину длительного неисполнения судебного решения 
заявительницы видели в непринятии надлежащих мер судебным приставом 
— исполнителем Энгельсского подразделения Службы судебных приставов. 
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После соответствующего обращения Уполномоченного Службой судебных 
приставов Главного управления Министерства юстиции РФ по Саратовской 
области была проведена проверка, и в результате принятых мер с 
организации — должника были взысканы денежные средства.  

Аналогичная ситуация усматривалась и по факту неисполнения 
решения суда о взыскании в пользу жителя с. Елшанка Новобурасского 
района К. денежных сумм в возмещении материального ущерба и 
морального вреда с Новобурасского ОАО «Строитель». В обращении к 
Уполномоченному взыскатель говорил о рентабельности указанного 
предприятия, наличии у юридического лица денежных средств и имущества. 
По мнению заявителя, судебным приставом не принимались необходимые 
меры принудительного исполнения. Эта информация подтвердилась, и 
принятыми мерами денежные средства в сумме 55434 руб. были взысканы и 
перечислены в адрес взыскателя. 

Очень много обращений поступает по поводу неисполнения судебных 
решений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 
Из них усматривается, что судебные приставы — исполнители 
ограничиваются документами об отсутствии у должников  имущества и 
постоянной работы и  практически  не подготавливают материалы о 
привлечении   их к уголовной ответственности за злостное уклонение от 
уплаты алиментов. Юридическими лицами в большинстве своем не 
исполняются решения суда о взыскании задолженности по заработной плате, 
о возмещении вреда здоровью, о возмещении морального вреда. 
Исполнительные документы, оформленные на основании судебных решений, 
в таких ситуациях, как правило, присоединяются к сводному 
исполнительному производству о взыскании денежных средств в пользу 
граждан и исполняются в порядке очередности поступления, то есть сроки 
исполнения не фиксируются. Ожидать своей «очереди»  многим гражданам 
приходится бесконечно. 

В адрес Уполномоченного поступают также обращения граждан, 
проживающих на территории Саратовской области, в отношении которых не 
исполняются решения суда, где должником являются физические или 
юридические лица, местонахождение которых — другой регион Российской 
Федерации или другое государство бывшего СССР. 

Отрадно заметить, что со стороны как федеральных органов власти, так 
и органов власти субъектов РФ следует ответная, положительная реакция на 
просьбы Уполномоченного о решении проблем граждан. Так, жалоба 
жительницы г. Саратова Ч. на неисполнение решения суда о взыскании в г. 
Архангельске задолженности по алиментам побудила Уполномоченного к 
сотрудничеству с Управлением Министерства юстиции по Архангельской 
области. По просьбе Уполномоченного Служба судебных приставов 
Архангельской области приступила к проведению проверки, результаты 
которой, как было сообщено, покажут наличие или отсутствие оснований для 
привлечения должника к уголовной ответственности. Примером 
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взаимодействия с федеральным органом власти является обращение 
Уполномоченного в Генеральную прокуратуру РФ по жалобе жителя г. 
Аткарска Саратовской области С. по поводу неполного исполнения решения 
суда о взыскании денежных сумм с предприятия, находящегося в г. Уральске 
Республики Казахстан. Генеральной прокуратурой РФ указанная жалоба 
была направлена в Министерство юстиции РФ, которое, в свою очередь, 
обратилось в Министерство юстиции Республики Казахстан с просьбой 
«установить причины неисполнения решения суда, оказать содействие в 
надлежащем разрешении возникшей ситуации, а также принять меры к 
взысканию денежных сумм и их перечислению в адрес взыскателя». 

Уполномоченным принимались также меры по восстановлению 
нарушенных прав граждан, не восстановленных в суде.  

Так, при рассмотрении обращения жительницы г. Саратова гр-ки Г. 
Уполномоченный усмотрел в состоявшихся 5 судебных решениях по 
гражданскому делу по иску Г. к ЖСК «Эталон» многочисленные нарушения 
норм материального и процессуального права и обратился к прокурору 
области с подробным ходатайством  о принесении протеста на состоявшиеся 
решения в порядке надзора. Из ответа следовало, что оснований для 
опротестования  прокуратура не находит. 

Аналогичное ходатайство, направленное в Саратовский областной суд, 
и.о. председателя суда признал обоснованным в полном объеме и внес 
протест на состоявшиеся решения. Постановлением президиума областного 
суда от 07.10.02г. протест удовлетворен, дело направлено на новое судебное 
рассмотрение. 

О проблемах лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
Вопросы обеспечения соблюдения прав осужденных к лишению 

свободы остаются в деятельности Уполномоченного одними из 
приоритетных. Дело в том, что эти граждане наравне с такими социально 
незащищенными группами, как престарелые и инвалиды, всецело зависят от 
отношения к ним государственных органов. Вопрос важен и потому, что он 
касается большого числа наших граждан. В 2002г.  в местах лишения 
свободы на территории области находились 17 тыс., в 2001 г. — 18,4 тыс. 
человек  

В недавнем прошлом наше государство рассматривало наказание 
прежде всего как кару за совершенное преступление и всяческими 
унижениями  и бесчеловечными условиями содержания пыталось вызвать у 
осужденных чувство ужаса  от возможности вновь оказаться в местах 
лишения свободы. Эти условия содержания и множественные ограничения, 
специально создаваемые для  лиц, отбывших наказание, приводили только к 
их озлобленности и дальнейшему антисоциальному поведению. 
Преступность ежегодно возрастала. Российское государство в настоящее 
время еще только пытается выяснить действительные причины роста 
преступности и пересмотреть свое отношение к оступившимся.  
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Согласно ст. 43 УК РФ, наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда за преступление, и 
заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Указано, 
что наказание применяется в целях воссоздания социальной справедливости 
и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых 
преступлений. 

Сведения, которыми располагает Уполномоченный, свидетельствуют о 
том, что эти положения закона вводятся в практику слишком медленно. В 
частности осужденным к лишению свободы гарантируется право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, включая получение первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения. Данные гарантии определены ст.12 п.6, ст.101 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в 
общем порядке, определенном Положением о порядке признания граждан 
инвалидами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.96г. 
№965, осужденные к лишению свободы имеют право на производство 
медико-социальной экспертизы на предмет установления группы 
инвалидности. Однако на практике далеко не всегда администрацией 
исправительных учреждений лицам, отбывающим наказание, 
предоставляется возможность беспрепятственно воспользоваться указанным 
правом. Несмотря на наличие медицинских показаний, заключенным 
создаются искусственные препятствия. В таких ситуациях вполне понятно 
беспокойство  осужденных и близких родственников за состояние их 
здоровья. И небезосновательно. Только количество ВИЧ - инфицированных  
в местах лишения свободы составляет 1117 человек, больных туберкулезом 
— 1916 человек. В результате заболеваний за 2002 год в местах лишения 
свободы области умерло 63 человека. 

Обращения к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в 
решении вопроса направления осужденных на медико-социальную 
экспертизу призывают исключить формальный подход компетентных  лиц к 
этому вопросу. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Саратова 
гражданка Б. в защиту прав и интересов своего осужденного сына, 
находившегося  в Областной туберкулезной больнице №1 ГУ УШ-382/1. В 
ответ на обращение Уполномоченного было сообщено, что ОНКО МСЭ №1 
г. Саратова осужденному Б. определена первая группа инвалидности и 
соответствующие документы на оформление пенсии направлены в орган 
социальной защиты населения. 

Вопросы отношения к осужденным не как к изгоям общества, а как к 
гражданам, которые после отбытия наказания способны в полной мере 
осуществлять и выполнять все права и обязанности  гражданина Российской 
Федерации и необходимости предоставить осужденному шанс вернуться к 
нормальной жизни, Уполномоченный старался довести до законодательных 
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органов и общественности. И, в частности, такую проблему, как возможность 
на областном уровне представлять осужденных граждан к помилованию. При 
этом Уполномоченный исходил из того, что только на местах можно  быстро 
и досконально рассмотреть все ходатайства о помиловании  и принять 
предварительное решение в отношении таких граждан, как тяжело больных, 
лиц, совершивших преступление в силу тяжелых жизненных условий, учесть 
иные исключительные обстоятельства.    

Идею учреждения областной комиссии по помилованию 
Уполномоченный  озвучил в 2000 году на конференции по помилованию, 
которая проходила в Великом Новгороде. В октябре 2001 г. необходимость 
создания такой комиссии была зафиксирована в итоговом документе 
Всероссийской конференции по проблемам помилования и исполнения 
наказаний, проведенной в г. Саратове.  А вскоре, 28.12.2001г. Президентом 
РФ  был подписан Указ №1500 «О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов РФ», которым утверждено Положение о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ. Саратовская область стала 
первым регионом, где в кратчайшие сроки  комиссия по помилованию была 
создана и  в 2002 году приступила к работе. Первые же решения комиссии 
показали необходимость ее создания. Так, к помилованию был представлены 
осужденные: мужчина, после смерти жены у него остались без опеки трое 
детей; женщина — инвалид без обеих ног; мужчина, заключивший брак с 
потерпевшей, воспитывающей их совместного ребенка.     

Вместе с тем возникли проблемы в практическом применении Указа 
Президента РФ. В п.7 Указа признаны утратившими силу  ранее изданные 
указы и распоряжения по этому вопросу. Однако по-прежнему оставалось 
действующим Указание Министерства юстиции РФ №8909-ЮК от 
20.10.2000г. «О подготовке материалов на помилование», которое ухудшало 
положение осужденного по сравнению с Указом Президента и 
утвержденным им Положением о порядке помилования. В частности, в п.6 
Указания Министерства юстиции РФ  установлено, что администрация ИУ 
при оформлении материалов не должна допускать случаев ходатайства о 
помиловании лиц, совершивших особо тяжкие преступления, злостных 
нарушителей режима содержания, лидеров и членов группировок 
отрицательной направленности и других негативно характеризующихся 
осужденных. А пунктом 7 было дополнительно установлено: «Исключить 
случаи ходатайства администрации учреждения о помиловании в отношении 
лиц, отбывших менее половины, а осужденных за особо тяжкие 
преступления — менее 2/3 срока наказания, назначенного судом». Это не 
только противоречило Положению, но  фактически приравнивало институт 
помилования к условно-досрочному освобождению и умаляло его статус.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к Министру юстиции РФ с 
вопросом о необходимости  приведения устаревших норм в соответствие с 
новым законодательством о помиловании. Согласно ответу Министерства 
юстиции РФ, данное Указание признано утратившим силу, о чем письмом 
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Минюста России от 14.03.2002г. было указано начальникам управлений 
уголовно-исполнительной системы по федеральным округам, начальникам 
территориальных органов УИС и уголовно-исполнительных учреждений. 

Таким образом, старая  инструкция была отменена, но в сознании 
многих  работников уголовно-исполнительной системы Саратовской области  
она еще продолжает оставаться действующей, поскольку к 
Уполномоченному по-прежнему поступают жалобы осужденных и их 
родственников на неправомерный отказ администраций исправительных 
учреждений области в оформлении документов на помилование.  

Среди оснований, исключающих подготовку администрациями 
учреждений представлений о помиловании, преобладали указания на не 
отбытие осужденным определенного срока наказания. 

Например, заявителю Б. в ответе за подписью начальника учреждения  
УШ-382/33  было сообщено о невозможности представления администрацией 
учреждения в Комиссию по помилованию данных, характеризующих 
осужденного, поскольку он отбыл в исправительной колонии менее 
полугода. Указанные обстоятельства послужили причиной обращения 
Уполномоченного  к начальнику Управления исполнения наказания 
Министерства юстиции РФ по Саратовской области с просьбой еще раз 
вернуться к разъяснению «Положения о порядке рассмотрения ходатайств о 
помиловании в РФ», утвержденного Указом Президента РФ №1500 от 
28.12.2001г. 

В ответ на обращение сообщалось, что в учреждения уголовно-
исполнительной системы области направлены указания о недопустимости 
отказа в направлении ходатайств осужденных о помиловании, а также о 
более качественном подходе к подготовке ответов по заявлениям физических 
и юридических лиц. 

Не менее важным инструментом, побуждающим осужденных строго 
соблюдать установленный порядок  отбывания наказания, является 
предусмотренная законом возможность условно — досрочного 
освобождения. Однако и здесь имеются многочисленные нарушения. В 
основном они сводятся к тому, что ряд судей до сих пор считают себя 
составной частью правоохранительных органов и участниками борьбы с 
преступностью.  Приведем лишь один характерный пример. В аппарат 
Уполномоченного обратился осужденный Н., отбывающий наказание в ОТБ-
1 УИН Минюста РФ  по Саратовской области. Суть его обращения 
заключалась в том, что администрация исправительного учреждения дважды 
представляла его к условно-досрочному освобождению и дважды 
постановлениями судьи Заводского района г. Саратова ему в этом было 
отказано. Рассмотрев заявление осужденного и прилагаемые к нему 
документы, Уполномоченный     пришел      к  убеждению, что выводы суда 
об отклонении представления  являются необоснованными. Во-первых, 
согласно ст. 79 УК РФ у администрации учреждения были все законные 
основания к представлению его на досрочное освобождение, поскольку он 
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отбыл 2/3 срока наказания. Во-вторых, указанная норма не предусматривает 
в качестве основания для отказа в условно-досрочном освобождении то 
обстоятельство, что осужденным совершено тяжкое преступление. 

Согласно законодательству для суда необходимо только признать, что 
для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании 
назначенного наказания, и такие основания у суда имелись. За восемь из 
девяти отбытых лет осужденный имеет двенадцать поощрений и одно 
взыскание. Объявленное взыскание в виде помещения в ШИЗО было в 
порядке поощрения досрочно снято. Таким образом, обстоятельства 
указывают на то, что осужденный своим поведением подтвердил свое 
исправление и не нуждается в полном отбытии наказания. Кроме этого, суду 
следовало учесть, что осужденный Н. болен туберкулезом. 

В этой связи Уполномоченный обратился с ходатайством на имя 
председателя Саратовского областного суда о принесении в порядке надзора 
протеста на постановление судьи об отклонении представления об условно-
досрочном освобождении осужденного Н.. Председатель Саратовского 
областного суда согласился с доводами Уполномоченного и принес протест в 
порядке надзора. Президиум областного суда удовлетворил протест в полном 
объеме. 

Уполномоченный пытается решить вопрос о более скором введении 
альтернативных мер наказания за преступления. В частности, 
предусмотренные УК РФ (см. тему «Участие в законотворческом процессе»). 

 
Защита прав и законных интересов детей  
Положение детей в целом отражает ситуацию, сложившуюся в России, 

и обусловлено трудностями политического, экономического, социального и 
нравственного порядка. Социальная защита детей и семьи оказалась одним 
из слабых звеньев проводимых реформ. В создавшихся условиях не 
приходится говорить об обеспечении всем детям уровня жизни, 
необходимого для их нормального развития, как это предусмотрено 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 

В Саратовской области проживает 450939 семей с 
несовершеннолетними детьми, в том числе 16516 многодетных семей, 
воспитывающих 54147 детей; 68610 неполных семей, в которых 82934 
ребенка; 8203 семьи, воспитывающих 8340 детей-инвалидов.  

Основная часть обращений к Уполномоченному по вопросу нарушения 
прав детей касается несоблюдения сроков выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка. Чаще всего это одинокие матери, воспитывающие двоих и более 
детей, находящиеся в крайне трудном материальном положении. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница Вольского района гр-
ка Б., у которой умер муж. В течение нескольких месяцев она не могла 
оформить пенсию по потере кормильца. За это время она не получала также 
ежемесячное пособие на ребенка. Женщина была в отчаянии и не знала, как 
содержать детей. Принимая во внимание названные обстоятельства, 
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Уполномоченный  обратился в министерство труда и социального развития 
области. Задолженность по выплате ежемесячного пособия на ребенка 
погашена полностью. Таких заявлений в 2002 году было несколько десятков. 
Всем обратившимся выплачено детское пособие 

Многие заявители указывают, что задолженность по этим пособиям 
образовалась с 1997 года. Отчаявшиеся родители обращаются в суд. 

Но даже судебное решение не всегда означает его исполнение. В адрес 
Уполномоченного поступают коллективные заявления граждан (например, 
Екатериновского, Калининского районов), где указано, что детское пособие 
не выплачивается даже на основании решения районного суда.  

Уполномоченный неоднократно отмечал, что в результате 
неисполнения решений суда подрывается авторитет судебных органов в 
целом. Кроме того, действия Министерства финансов Саратовской области, 
которое своевременно не переводит деньги на счет соответствующих служб 
для погашения государственного долга перед детьми, существенно нарушают 
не только имущественные интересы граждан, но и статью 38 Конституции 
Российской Федерации, где закреплено право граждан на государственную 
защиту материнства, детства, семьи.  

Уполномоченный обратился в Министерство юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области с просьбой провести проверку по 
существу данных заявлений и принять предусмотренные законодательством 
меры принудительного исполнения и восстановление законных прав и 
интересов несовершеннолетних детей. 

 
Уполномоченного волнует положение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
В области насчитывается 7980 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 4386 детей находится под опекой граждан.  
Областное правительство делает немало для улучшения условий жизни 

и обитания таких детей. В частности, в 2002 году увеличено с 66 до 114 
количество детей, переданных под опеку. Продолжается работа по развитию 
в системе социозащитных учреждений семейных воспитательных групп. 
Почти вдвое, по сравнению с 2001 годом (36 человек в 2001 году и 64 
человека в 2002 году), возросло количество детей, проходящих курс 
реабилитации в семейных воспитательных группах в Заводском районе г. 
Саратова, из которых 29 детей возвращены в биологические семьи, 11 — 
переданы под опеку и усыновлены, 18 детей продолжают находиться в 
семейных группах и только 6 детей направлены в детские дома. Созданы 9 
семейных групп на 17 детей в Балаково, Красноармейске, Марксе, Энгельсе. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996г., постановления Правительства Российской Федерации «О 
неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и «О приемной семье», гарантируют социальную 
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защиту приемным семьям. Однако эти положения должным образом не 
исполняются. Об этом свидетельствуют в частности сведения, 
представленные Уполномоченному председателем Ассоциации приемных 
семей — семейных домов области.  

Так, в марте 2002 года Министерством образования области было 
направлено письмо мэру г. Саратова о необходимости проведения 
перерасчета по выплате ежемесячных пособий на содержание опекаемых и 
приемных детей. В мае прокуратурой г. Саратова принесен протест на 
постановление мэра г. Саратова «О возмещении расходов на выплату 
ежемесячных пособий на детей, переданных под опеку (попечительство) в 
приемные семьи» от 25.01.2002г. как противоречащее вышеуказанным 
документам. В результате мэром г. Саратова установленная система выплат 
была приведена в действие только спустя полгода. Но и после этого выплаты 
на содержание приемных детей производятся с нарушением норм и сроков. 

В частности, не исполнялся п. 30 Положения о приемной семье, 
закрепляющий то, что органы местного самоуправления, исходя из 
установленных норм материального обеспечения, выделяют на приемного 
ребенка денежные средства по фактически сложившимся ценам в данном 
регионе, при этом их размер должен пересчитываться ежеквартально с 
учетом изменений цен на товары и услуги. 

Обращает на себя внимание тот факт, что приемным семьям 
систематически  не выделялись средства на текущий и капитальный ремонт 
жилых помещений, на приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования, хозяйственные нужды, канцелярские товары и горюче-
смазочные материалы. 

Нарушается также Положение о порядке выплаты денежных средств на 
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, 
находящихся под опекой (попечительством), утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 19.08.1999г. Так, к 
Уполномоченному обратилась гр-ка К., жительница г. Саратова с просьбой 
оказать содействие в погашении задолженности по выплате денежных 
средств на содержание ее подопечных — троих внуков, мать которых 
умерла. После обращения Уполномоченного в комитет по образованию 
администрации г. Саратова задолженность была погашена. 

Обеспокоенный общей ситуацией, Уполномоченный обратился в 
областную прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения 
законодательства в отношении каждой приемной семьи Саратовской области 
и, в случае выявления фактов ущемления их прав и интересов,  принять меры 
прокурорского реагирования. 

Проверкой было установлено, что администрациями муниципальных 
образований городов Балаково, Энгельса, Ленинского района г. Саратова, 
Новобурасского, Ершовского районов не обеспечивались своевременные 
выплаты пособий на содержание приемных детей и не производилась 
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индексация с учетом повышения цен на товары и услуги. Были приняты 
меры для взыскания задолженности по выплатам в принудительном порядке. 

Кроме того, прокурорами были внесены представления главам 
муниципальных образований с требованием устранить  нарушения 
законодательства и привлечь к ответственности должностных лиц, которые 
не осуществляют должный контроль за расходованием финансовых средств, 
выделяемых таким семьям. 

 
Есть проблемы и с реализацией права на образование. Действующее 

законодательство возводит право на образование в ранг одного из основных 
и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Согласно ст.9 Федерального Закона  «Об основных гарантиях прав 
ребенка», при осуществлении деятельности в области образования не могут 
ущемляться права ребенка. За нарушение прав и свобод обучающихся 
образовательное учреждение несет предусмотренную законом 
ответственность (ч.3 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

Вместе с тем имеются случаи нарушения прав и свобод обучающихся 
несовершеннолетних со стороны администраций учебных заведений. Так, к 
Уполномоченному обратился инвалид II группы гр. Л по вопросу 
незаконного отчисления из школы №108 г. Саратова его сына С., учащегося 
10 класса. Аналогичная ситуация произошла в лицее гуманитарных наук г. 
Саратова, где был исключен учащийся 8 класса и более месяца нигде не 
обучался. После вмешательства Уполномоченного ученикам дали 
возможность закончить учебный год и аттестоваться. Затем их перевели в 
другие общеобразовательные школы по месту жительства, тем самым 
реализовали право подростков на образование. 

В адрес Уполномоченного обратилась гр-ка К, на иждивении у которой 
находится несовершеннолетний внук — учащийся техникума 
железнодорожного транспорта. Со слов заявительницы, из-за неуспеваемости 
администрация техникума неправомерно предложила ему перевестись на 
коммерческое отделение. 

Уполномоченным было направлено письмо первому заместителю 
Председателя Правительства области с просьбой провести  проверку в целях 
восстановления нарушенного права учащегося, а также исключения из 
существующей практики фактов нарушения работниками образовательных 
учреждений действующего законодательства. 

Юноше была предоставлена дополнительная возможность пересдачи 
задолженности по учебе, после чего он был переведен на следующий курс. 

К Уполномоченному по вопросу бесплатного обучения дочери в 
высшем учебном заведении обратилась мать военнослужащего, погибшего 
при исполнении воинской обязанности на территории Чеченской Республики 
гр. Р. Просьба вызвана крайне тяжелым материальным положением этой 
семьи, поскольку оба родителя работают в сельской местности и не могут 
создать дочери необходимых условий для получения образования. 
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После обращения Уполномоченного к первому заместителю 
Председателя Правительства области с просьбой рассмотреть возможность 
направления сестры погибшего воина на обучение, девушка была включена в 
список лиц, направленных на целевую подготовку в Саратовскую 
государственную академию права. 

Уполномоченный обеспокоен существующей тенденцией закрытия и 
перепрофилирования дошкольных образовательных учреждений. 

В аппарат Уполномоченного поступило коллективное заявление членов 
трудового коллектива и родителей воспитанников муниципального детского 
образовательного учреждения «Детский сад № 84» Ленинского района г. 
Саратова, которое, по их словам, администрация района решила передать 
отделу образования под бухгалтерию. После вмешательства  
Уполномоченного вопрос был решен положительно, и здание осталось за 
детским садом. 

Уполномоченный принял к рассмотрению заявление жителей г. 
Красноармейска по вопросу прекращения учебного процесса в новом здании 
школы №8 из-за теплоснабжения. При проверке было выяснено, что в связи с 
незавершенной работой по вводу котельной школы учащиеся в течение 
месяца были вынуждены заниматься в другом здании. Решение этого вопроса 
было взято Уполномоченным на контроль, и через месяц котельная была 
пущена в эксплуатацию. Ребята вернулись в здание школы. 

Вызывает тревогу здоровье детей.  
С каждым годом увеличивается число детей, состоящих на 

диспансерном учете из-за обнаружения у них заболеваний, связанных с 
пищеварением. Одной из основных причин этого является качество 
употребляемой ими пищи, в том числе в школьных столовых. Эта проблема 
была рассмотрена на заседании постоянно действующего совещания 
министерств и ведомств области. 

Во многих школьных столовых при приготовлении блюд используются 
консерванты. В частности, вместо обычного цельного молока повара 
используют сухое, а мясо, как правило, заменяется тушенкой. В рационе 
учащихся катастрофически не хватает творога, яиц, кисломолочных 
продуктов и овощей. А о соках и фруктах детям остается только мечтать.  

Есть серьезные претензии и в вопросах стоимости продуктов в 
школьных столовых. Выборочные проверки, проведенные по поручению 
Уполномоченного в школах Фрунзенского, Кировского и Ленинского 
районов г. Саратова показали, что меню в некоторых столовых не отражают 
реальной себестоимости блюд. Цены на них необоснованно завышены.  

В соответствии с представленной министерством образования области 
информацией, льготным питанием обеспечено 112273 ребенка из социально 
незащищенных семей. Однако ввиду дефицита бюджетных средств 
финансирование заложено из расчета 1 рубля 50 копеек на ребенка. 
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Трудно назвать это обеспечением питанием учащихся, тем более что 
эта мизерная сумма не дополнение, а единственный источник питания 
ребенка в школе.  

Денег, выделяемых школам, недостаточно не только для закупки и 
приготовления качественной пищи, но и на содержание оборудования в 
рабочем состоянии в условиях, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим нормам. По этой причине школы постоянно 
подвергаются штрафным санкциям со стороны санитарно-
эпидемиологических служб, по этой причине закрываются столовые.  

Несмотря на недостаток средств в бюджетах районов для нормального 
финансирования школ, имеются факты, когда муниципальные образования 
заключают договоры на поставку продуктов с фирмами, цены  которых 
превышают рыночные. Например, по договору поставки с комбинатом 
питания ст. Саратов Приволжской железной дороги в некоторые школы г. 
Саратова до недавнего времени поставлялись продукты питания по ценам, 
намного превышающим рыночные.  

В связи с этим возникает вопрос, по каким критериям выбирают 
муниципальные образования поставщиков продуктов для детских 
учреждений? Это вопрос не только к главам муниципальных образований, но 
и правоохранительным органам. 

По данным министерства здравоохранения области, в 2002 г. охвачено 
профилактическим осмотром 99,4% детей, из которых лишь 17% подростков 
практически здоровы, 55% имеют функциональные отклонения, 28% 
страдают хроническими заболеваниями. С таким здоровьем многие дети не 
готовы к нормальному обучению в школе. 

У детей наблюдаются отклонения в развитии опорно-двигательного 
аппарата, дети страдают нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. В школу многие дети попадают, уже страдая хроническими 
заболеваниями.  

К Уполномоченному обратилась мать несовершеннолетнего гр. Б по 
вопросу неудовлетворительного качества зубопротезирования ее сыну в 
муниципальном медицинском учреждении «Стоматологическая поликлиника 
№8». После обращения Уполномоченного в  Министерство здравоохранения 
области мальчик был осмотрен врачебной комиссией стоматологической 
поликлиники №3. На основании заключения комиссии о том, что зубные 
протезы не соответствуют своим функциональным требованиям, 
несовершеннолетнему предложено проведение бесплатного протезирования.  

Нередко возникают проблемы, связанные с оказанием 
квалифицированной помощи детям, пострадавшим от токсических веществ. 
Так, к Уполномоченному поступила информация о том, что двое малолетних 
подростков, воспитанников детского дома №1 г. Балаково, злоупотребляли 
токсическими веществами, при этом не имели возможности получить 
квалифицированную помощь врачей. Работники медицинского учреждения, 
куда были доставлены дети, объяснили, что программа профилактики и 
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лечения данного заболевания не предусмотрена для детей столь раннего 
возраста. Подростков не поставили ни на диспансерный, ни на 
профилактический учет. За нарушение профессиональной этики врачу 
объявлен выговор. Данный случай разобран на врачебной конференции 
Балаковского психоневрологического диспансера. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области была организована проверка содержания детей в 
муниципальном медицинском учреждении «7-я городская больница» г. 
Саратова. 

В ходе ознакомления выявлены факты отсутствия юридических 
документов на детей в возрасте до 1 года, оставшихся без родительской 
опеки, что продлевает сроки нахождения в стационаре отказных детей без 
медицинских показаний и приводит к невозможности их своевременного 
перевода в «Дом ребенка». Систематические обращения администрации 
муниципального медицинского учреждения «7-я городская больница» в 
районный орган опеки и попечительства никаких результатов не дали. 

После вмешательства Уполномоченного вопрос перевода детей был 
решен.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного посетили Областную 
психиатрическую больницу (детское отделение), где находилось 26 ребят и 
были выявлены факты, требующие реагирования министерства 
здравоохранения области. Решение многих вопросов позволило улучшить 
положение детей, находящихся в больнице, обеспечить им нормальные 
гигиенические условия и скрасить досуг ребят. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области была организована проверка детского отделения 
больницы Духовницкого района Саратовской области. 

Проверкой установлено, что в рационе детского питания в течение 
длительного времени отсутствуют творог, сметана, сыр. Крайне редко бывает 
рыба, яйца, сливочное масло. Каши для детей зачастую готовят на воде, чай 
подают без сахара. Причина та же — недостаток финансирования.  

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области с 
просьбой в срочном порядке разобраться в причинах неудовлетворительного 
питания и принять неотложные меры по организации питания детей в 
строгом соответствии с нормами. После этого ситуация стала меняться в 
лучшую сторону. 

 
Беспокоит положение детей-инвалидов. В Саратовской области 

проживает 8340 детей, признанных инвалидами. Многие из них нуждаются в 
постоянной реабилитации. Для этой цели на территории области создана и 
функционирует система реабилитационных учреждений для детей-
инвалидов. Но говорить о том, что этого достаточно для качественного 
обслуживания всех детей-инвалидов, преждевременно. Так и не созданы 
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филиалы областного реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в городах Марксе, Балаково, Балашове. 

Многие семьи, в составе которых растет ребенок — инвалид, 
нуждаются в социальной помощи, так как его воспитание сопряжено со 
значительными трудностями. Нередко воспитание ребенка сопряжено с 
безработицей матери. Дети-инвалиды порой ведут лишь биологическое 
существование и не получают тех навыков и умений, которые необходимы 
для их интеграции в общество. Вопреки требованиям законодательства, им 
не обеспечивается право на благоприятную среду жизнедеятельности. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
неоднократно отмечал, что при формировании бюджета как на областном, 
так и на районном уровнях в недостаточной степени учитываются 
необходимые затраты на социальную защиту детей-инвалидов. 

Проверки соблюдения требований Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в части лечения и реабилитации 
детей-инвалидов показали, что самой острой из нерешенных проблем 
остается лекарственное обеспечение ребят. И хотя, по данным Министерства 
труда и социального развития области, объем медикаментов, отпускаемых 
детям-инвалидам за 2002 год возрос по сравнению с 2001 годом в 2,5 раза, 
этого недостаточно. Подтверждение тому — заявления, поступающие в адрес 
Уполномоченного. Так,  гр-ка А., имеющая на иждивении детей-инвалидов, 
постоянно сталкивается с проблемой отсутствия бесплатных лекарств. С 
аналогичной проблемой постоянно сталкивается и гр-ка В., воспитывающая 
несовершеннолетнюю внучку, инвалида детства, остро нуждающуюся в 
интенсивном лечении.  

Имеют место случаи, когда не предоставляются льготы, 
гарантированные федеральным законодательством Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести факт нарушения положений, 
закрепленных в ст.17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», предусматривающей, что инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% с 
квартирной платы и оплаты коммунальных услуг. Поводом обращения 
опекуна несовершеннолетней девочки, являющейся инвалидом, к 
Уполномоченному  было решение, принятое муниципальным Собранием 
Воскресенского района Саратовской области, установившее норматив 
потребления электроэнергии по льготе. Благодаря Уполномоченному, 
нарушенное право гр-ки В. и других граждан было восстановлено. 

В области идет процесс  преобразования интернатских учреждений в 
реабилитационные центры. Учреждения такого типа в р. п. Базарный 
Карабулак и с. Дергачи получили прекрасное реабилитационное 
оборудование. Однако эти интернаты предназначены для необучающихся 
детей. Поэтому встает вопрос об изменении штатного расписания и обучении 
специалистов, а следовательно, и источниках дополнительного 
финансирования. 
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Нерешенным остается вопрос обеспечения детей-инвалидов, 
достигших 5-летнего возраста и страдающих нарушением функции опорно-
двигательного аппарата, автотранспортными средствами с правом 
управления ими взрослыми членами семьи. Лишь 17 детей из 95 получили 
спецавтотранспорт в 2002 году. Остальные же обречены на долговременное 
ожидание своей очереди. 

Для детей-инвалидов все еще не созданы возможности для 
беспрепятственного, созданного специально для инвалидов, доступа к жилым 
зданиям, образовательным, здравоохранительным, культурно-зрелищным 
учреждениям, местам отдыха, спортивным сооружениям. Не оборудован 
специальными приспособлениями для инвалидов и подвижной состав 
общественного транспорта. 

 В 2002 году на заседаниях постоянно действующего совещания 
министерств и ведомств области Уполномоченный резко выступил по поводу 
сложившейся ситуации, которая ставит  всех инвалидов в трудное 
положение. 

Родители и опекуны детей-инвалидов нередко сталкиваются с 
проблемой организации досуга и обучения своих детей и подопечных.  

Несмотря на то, что за ними остается право выбора детского 
дошкольного заведения, имеют место случаи, когда администрации этих 
учреждений, несмотря на отсутствие медицинских противопоказаний, 
отказываются принимать таких детей.  

Нарушается также норма, закрепленная в Федеральном законе «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой 
при невозможности осуществлять обучение детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях органы управления образованием 
обеспечивают с согласия родителей обучение детей-инвалидов по полной 
образовательной или индивидуальной программе на дому. Так, к 
Уполномоченному обратилась гр-ка С. в связи с нарушением данного права 
по отношению к ее сыну — инвалиду детства. Утверждая, что ребенок 
«необучаемый», представители администрации образовательного 
учреждения отказались обучать несовершеннолетнего. В результате 
обращения Уполномоченного в Министерство образования области вопрос 
дальнейшего обучения мальчика по индивидуальному плану на дому решен 
положительно. 

Так как в школах отсутствуют условия, необходимые для обучения 
детей-инвалидов, а материальное положение родителей часто не позволяет 
получать образовательные услуги на дому, Уполномоченный обратился в 
Министерство образования области с просьбой рассмотреть вопрос о 
переходе на так называемый «образовательный ваучер», когда родителям 
предоставляется определенная сумма и они вправе выбирать, где и как дать 
образование ребенку (в школе или на дому).  
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Ограничен доступ детей-инвалидов также и к информации. Например, 
областная специализированная библиотека для слепых не обеспечена  
специальными средствами, облегчающими возможность чтения книг. 

Практически не выполняются требования законодательства о 
предоставлении жилья семьям, имеющим детей-инвалидов, и улучшении их 
жилищных условий. За последние пять лет лишь в единичных случаях 
предоставлено жилье детям-инвалидам, проживающих с родителями. 

Особую тревогу вызывают у Уполномоченного дети-инвалиды, 
которые не обеспечиваются равными условиями наряду с другими детьми 
для получения начального профессионального образования. 

По информации, полученной в Министерстве образования области, в 
подведомственных ему учреждениях начального профессионального 
образования инвалиды в возрасте до 18 лет практически не обучаются, хотя 
общеобразовательные школы области заканчивает значительное количество 
детей-инвалидов. 

Не решена проблема занятости детей этой категории. В нарушение 
действующего законодательства администрацией муниципальных 
образований не решаются вопросы квотирования рабочих мест для 
несовершеннолетних инвалидов. 

Несмотря на то, что на их подготовку государство затрачивает 
значительные средства, труд несовершеннолетних инвалидов в сфере 
производства и оказания услуг населению не используется. 

Профессиональным училищем-интернатом Министерства труда и 
социального развития области, в котором обучается около 150 
несовершеннолетних инвалидов, только в текущем году был подготовлен и 
выпущен 51 специалист в области бытового обслуживания населения. 

Проведенной проверкой было установлено, что 6 из 10 выпускников 
училища из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не трудоустроены. 

По сообщению Департамента федеральной службы занятости 
населения по Саратовской области, проблемы трудоустройства 
несовершеннолетних инвалидов по квоте на зарезервированные места 
остаются прежними в связи с низкой заработной платой и отсутствием 
элементарных условий для работы инвалидов. 

 
Сложная экономическая обстановка, трудности, возникающие с 

бюджетным финансированием жилищного строительства, приводят к тому, 
что практически заморожено действие жилищного законодательства, 
регулирующее жилищные  вопросы детей-сирот, детей-инвалидов, 
многодетных семей и других социально уязвимых слоев населения. Но 
люди не хотят быть постоянными заложниками этих обстоятельств и 
обращаются к Уполномоченному за защитой своих прав.  

Согласно п.1 ст.8 Федерального закона РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей», обязанности по обеспечению жилой площадью этой 
категории граждан возложены на местные органы исполнительной власти. 
Однако указанная норма редко выполняется должностными лицами.  

К Уполномоченному обратился гр. К., сирота, проживающий в р.п. 
Екатериновка. В 1997 году он был поставлен на льготную очередь 
нуждающихся в обеспечении жильем. Прошло более 5 лет, но вопрос так и 
не был решен.  

В результате вмешательства Уполномоченного главой Балаковского 
муниципального образования ему было предоставлено место в одном из 
муниципальных общежитий города. Но это скорее исключение, чем правило, 
поскольку требования Закона не соблюдаются. 

Согласно ст.64 Семейного кодекса Российской Федерации, родители 
обязаны защищать права и интересы детей. Но не все родители соблюдают 
эти нормы. К Уполномоченному продолжают поступать заявления о фактах 
нарушений родителями жилищных прав своих детей. К сожалению, до сих 
пор так и не найден механизм наказания родителей, продавших жилплощадь 
и оставивших детей без крыши над головой. Ни один из родителей, 
злоупотребляющих своими правами и оставивших детей без жилья, не лишен 
родительских прав, не привлечен к уголовной ответственности. 

На защите прав несовершеннолетних должны стоять органы 
образования, которые, согласно ч.4 ст.292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обязаны решать вопрос о даче согласия на совершение сделок с 
жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние члены 
семьи. Однако защита жилищных прав несовершеннолетних со стороны 
органов опеки и попечительства заключается лишь в участии в судебном 
заседании по конкретному гражданскому делу. Только там они узнают о 
нарушениях прав несовершеннолетних. При этом, защищая права одних 
несовершеннолетних, органы опеки и попечительства совместно с органами 
прокуратуры и суда нарушают права других несовершеннолетних, которых 
вместе с родителями, купившими такие квартиры, оставляют выброшенными 
на улицу. 

При оформлении сделок купли-продажи приватизированных квартир, 
как правило, участвуют нотариусы. Однако из них никто также не 
гарантировал законность заключаемых сделок и не увидел нарушения прав 
несовершеннолетних детей. 

Судебные решения не выполняются из-за отсутствия у бывших хозяев 
денег или другого имущества, на которое можно наложить арест.  

По мнению Уполномоченного, которое было высказано в письме в 
адрес  председателя Саратовского областного суда, вопросы о признании 
сделки недействительной и о возврате денег должны разрешаться судом в 
одном производстве, чтобы решение не вызывало споров при исполнении. В 
частности, в определении суда следует предусматривать порядок исполнения 
решения и выселять из квартиры только после того, как другой стороне 
будут возвращены денежные средства. 
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Согласно статье 71 ч.4 Семейного кодекса Российской Федерации, 
ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования 
жилым помещением. Однако нередко к Уполномоченному поступают 
обращения по поводу нарушения данной нормы со стороны родителей. Так, 
решением суда гр. Л. была лишена родительских прав. Опекуном ее 
несовершеннолетнего сына назначена бабушка - гр. Т., которая и обратилась 
к Уполномоченному. За юношей закреплена часть квартиры, в которой живет 
его мать, но она ограничивает право сына на жилье. Другими словами, 
просто не пускает сына в квартиру. В интересах несовершеннолетнего  
прокуратура обратилась с ходатайством в суд с просьбой устранить 
препятствия в пользовании ребенком квартирой, а его бывшую мать 
выселить без предоставления другого жилого помещения. Однако суд не 
удовлетворил просьбу прокуратуры. И вот уже 8 лет мальчик находится на 
попечении бабушки. Сейчас он учится в институте и снимает квартиру. А 
бывшая мать, которой решением суда присуждено выплачивать ежемесячно 
в пользу опекуна мальчика одну четвертую часть своего заработка, 
уклоняется от исполнения этого решения.  

Уклонение от уплаты алиментов вообще является распространенным 
видом нарушения прав детей. 

Уполномоченным рассмотрено заявление гр. К. о неисполнении 
решения Воскресенского районного суда о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей. По сообщению заявительницы, она 
неоднократно безрезультатно обращалась в службу судебных приставов.  

По результатам проверки, за длительное неисполнение решения суда о 
взыскании алиментов в отношении главного бухгалтера Аткарского 
управления социальной защиты населения вынесено постановление о 
наложении штрафа в размере двух минимальных размеров оплаты труда.  

Одним из значимых вопросов является восстановление прав  
несовершеннолетних граждан, находящихся в детских домах и интернатах. 
На территории области функционируют все типы интернатских учреждений. 
Из них 22 коррекционных — для детей с недостатками физического и 
умственного развития, 4 санаторных, 3 интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 4 — общеобразовательных, 17 детских 
домов, специальная школа закрытого типа и кадетская школа-интернат, в 
которых находятся 6456 детей, из них 2800 — дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Остальные дети — выходцы из 
социально-незащищенных семей. 

Защита прав и интересов детей, находящихся в указанных 
учреждениях, входит в число приоритетных задач Уполномоченного.  

В ходе их посещений Уполномоченным нередко выявляются 
нарушения, которые имеют большое значение для ребенка. Например, 
администрация некоторых интернатов не уделяет должного внимания 
содержанию личных дел учащихся. Так, при проверке Саратовского 
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профессионального училища-интерната для инвалидов — детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено отсутствие в личных 
делах некоторых учеников актов обследования закрепленной за ними жилой 
площади, что затрудняет контроль за ее сохранностью во время пребывания 
подростка в интернате. Именно в результате отсутствия такого контроля 
один из выпускников оказался без жилплощади после того, как квартира, 
закрепленная за ним, сгорела, а по гарантийному письму главы 
Администрации муниципального образования новая квартира ему так и не 
была предоставлена.  

Кроме того,  в личных делах воспитанников отсутствовали документы, 
подтверждающие социальный статус ребенка, копии решения суда о 
взыскании алиментов, данные о регистрации по месту жительства, о 
трудоустройстве выпускников.  

Из-за таких нарушений, в конечном итоге, страдают дети, а не те, кто 
их допускает. Поэтому Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
Министерства труда и социального развития  и Министерства образования 
области с просьбой усилить контроль за деятельностью учебных 
воспитательных учреждений. 

Кроме того, Уполномоченный считает неправильным, что детские дома 
и интернаты перестают нести ответственность за дальнейшую судьбу своих 
подопечных. Это приводит к тому, что многие из них остаются без жилья и 
нетрудоустроенными. К такому выводу пришла прокуратура области, 
проводившая проверку по просьбе Уполномоченного.  

После этого городскими и районными прокурорами были приняты 
меры, направленные на восстановление жилищных, трудовых и иных прав 
ребят. Так, Красноармейской межрайонной прокуратурой в интересах Е., 
выпускницы училища-интерната, в суд направлено исковое заявление о 
выселении супругов Ч. из принадлежащей ей квартиры, которая была им 
предоставлена незаконно.  

Прокуратурой г. Энгельса приняты необходимые меры для сохранения 
квартиры за учащейся Саратовского профессионального училища-интерната 
для инвалидов Л. и ее братьями, пока они находятся в интернате. 

Много нареканий к условиям содержания детей в интернатах. По 
поручению Уполномоченного была организована проверка условий 
содержания и воспитания детей в ряде школ-интернатов и детских домов 
области. 

Особую тревогу за состояние материальной базы вызывает Хвалынская 
школа-интернат для детей-сирот. Здание требует капитального ремонта: 
крыша течет, рамы прогнили, штукатурка осыпается, из стены фасада 
общежития вываливаются кирпичи. По словам директора, на 2002 год 
сметных ассигнований на текущий ремонт запланировано 600 тысяч рублей, 
но финансирование на день посещения не было открыто. 
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Нуждалось в обновлении техническое оборудование столовой. Не 
хватало столов и стульев. Санитарное состояние  интерната 
неудовлетворительное. 

В дошкольной группе «Солнышко» школы-интерната для детей-сирот 
Хвалынского района не в полной мере удовлетворяет потребности 
централизованное водоснабжение от городского водопровода, 
канализационная сливная яма расположена на игровых площадках. 
Недостаточно детских санитарных приборов. Умывальная комната одна, 3 
умывальных раковины на 56 детей. В самом интернате требует капитального 
ремонта санитарно-техническое оборудование, большую часть белья 
приходится стирать вручную. Школа имеет задолженность по горюче-
смазочным материалам, услугам связи. На день посещения учебного 
заведения был отключен телефон за неуплату. 

Аналогичные проблемы стоят перед Ершовским детским домом и 
Марксовской школой-интернатом.  

Школы-интернаты №1, №2, №3 г. Саратова требуют приведения в 
порядок общежитий, обеспечение их мебелью, а воспитанников необходимой 
одеждой и обувью. В ходе проверок условий проживания воспитанников 
других интернатов, соблюдением их прав и законных интересов было 
установлено: большинство интернатских учреждений расположены в старых 
неприспособленных помещениях с плохой сантехникой и плохим 
освещением, с комнатами на 10-15 воспитанников, оборудованными старой, 
ветхой мебелью.  

Во многих учебных образовательных учреждениях не выдерживались 
гигиенические нормы. В интернате №1 г. Саратова нарушена система 
канализации. Из-за этого  в столовой постоянно влажно и присутствует 
неприятный запах. 

Питание в большинстве интернатов не сбалансировано: количество 
белков и жиров снижено из-за недостатка кисломолочных продуктов, 
сливочного масла, сыра, свежего молока. В рационе питания не выполняются 
нормы по рыбе, овощам и фруктам. Не используется йодированная соль.  

Все это, безусловно, сказывается на здоровье детей. По мнению 
Уполномоченного, это последствие отсутствия должного контроля со 
стороны воспитателей. К такому выводу пришла  и Комиссия в составе 
помощника Губернатора области, представителей Министерства образования 
области, городского комитета образования и отдела образования 
администрации Ленинского района г. Саратова. 

Не соответствует уровню интересов воспитанников интернатских 
учреждений организация досуга, что становится причиной их самовольного 
ухода. Нет спортзала в школе-интернате №1 г. Вольска, необходим ремонт в 
спортзалах других школ. Во всех проверенных учреждениях недостает 
спортинвентаря и снарядов. Не у всех воспитанников имеются спортивная 
одежда и обувь. 
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Серьезной проблемой остается организация трудового воспитания 
учащихся школ-интернатов. Во многих учебных заведениях мастерские не 
функционируют из-за аварийного состояния (школа-интернат №1 г. 
Саратова), отсутствия производственного оборудования и материалов. 

Следует отметить, что не соответствует утвержденным 
Правительством РФ требованиям размер выплаты денег «на карманные 
расходы». Всем сиротам, находящимся в интернатах г. Саратова, 
выплачивают 20 рублей в месяц. Несомненно, это сумма очень мала. В 
области есть примеры, где муниципальные образования выделяют для этой 
цели до 50 рублей. 

Существуют проблемы с трудоустройством и дальнейшим 
образованием ребят. Например, профессионально-технические училища г. 
Саратова отказывают в приеме воспитанникам интернатов и детских домов 
из-за отсутствия общежитий или мест в них. Администрация 
профессионального училища-интерната для детей-инвалидов г. Саратова 
отказалась принять 6 выпускников школы-интерната №5. В последнем 
случае, только после обращения Уполномоченного ребята были устроены в 
училище. Этих ребят неохотно принимают также на работу.  

Учитывая необходимость защиты прав детей, находящихся в 
интернатах, приказом Министерства образования в 2002—2003 учебном году 
был введен институт уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса в 30 интернатах и детских домах. 

При встрече Уполномоченного  по правам человека с 
уполномоченными по защите прав участников образовательного процесса 
интернатов и детских домов были обозначены главные проблемы, которые 
необходимо решить. По итогам встречи Уполномоченный обратился в 
Министерство образования области с предложением принять необходимые 
меры, направленные на восстановление прав детей и их социального 
обустройства. 

По итогам совместной работы Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при Правительстве области, Министерства образования 
разработана программа развития учреждений интернатского типа на 2003—
2004 годы, предусматривающая, в том числе, вопросы укрепления 
материальной базы учреждений. 

 
При Правительстве области совместно с органами, входящими в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создан банк данных семей, имеющих 
несовершеннолетних детей. Учтено 7579 семей, (14662 ребенка), 
находящихся в социально опасном положении. Эти данные постоянно 
обновляются (в 2002г. выявлено 1554 неблагополучных семьи (2658 детей)).  

Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа беспризорных и 
безнадзорных детей. По данным за 2002 год, на территории Саратовской 
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области проживает почти 15 тысяч детей, контроль над поведением которых 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию родителями, 
законными представителями или должностными лицами.   

Долгое время наше общество старалось не обращать внимания на эту 
социальную проблему. Наконец, все поняли, что ее надо  срочно решать.  

В 2002 году министерства ведомства области и органы муниципальных 
образований активизировали работу по профилактике детской 
безнадзорности и социального сиротства, направленную на реализацию 
постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2002 года 
«О дополнительных мерах по усилению профилактики безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних на 2002 год» и областной целевой 
программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2001—2003 годы ». 

Но, несмотря на усилия УВД, Министерства образования Саратовской 
области, областной комиссии по делам несовершеннолетних и других 
организаций,   малолетние бродяги и попрошайки на саратовских улицах 
остаются. Их в 2002 году выявлено 1131, среди которых только 9 являлись 
беспризорниками, то есть не имеющими места жительства. Остальные 
относились к категории безнадзорных, с живыми родителями или опекунами. 
Из них 900 являлись учащимися, 126 — не учились, а 105 — были детьми 
дошкольного возраста. Многих из них удалось определить в школы и в 
детские сады.  

В целом по области каждый четвертый из задержанных и 
возвращенных в семью несовершеннолетних вновь начинает бродяжничать. 
25 несовершеннолетних еженедельно уходят из семьи, учебно-
воспитательных учреждений и объявляются в розыск. 

Имеются факты вовлечения родителями  своих несовершеннолетних 
детей в попрошайничество, а также использования их в качестве средства для 
добывания денег. Так, к Уполномоченному обратилась гр. Е. из г. Саратова с 
просьбой об оказании материальной помощи на приобретение лекарств для 
ее детей. При проверке выяснилось, что дети заявительницы находятся в 
интернате на полном государственном обеспечении, а она сама ведет 
аморальный образ жизни, нигде не работает и детьми не интересуется. 

В 2002 году родители 703 саратовских детей были лишены 
родительских прав, а сами дети либо переданы под опеку, либо помещены в 
государственные учреждения. В 2002 году 1791 подросток совершил 
преступление. Несмотря на это, лишь небольшая часть родителей (29%) была 
привлечена к административной ответственности. 

В связи с увеличением беспризорности как никогда становится 
актуальной проблема насилия в семье. Так, в 2002 году зарегистрировано 
7980 случаев насилия над женщинами, 1095 — над несовершеннолетними, из 
которых 256 были малолетними. Это только зарегистрированные случаи. В 
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2002 году на 22% снизилось число раскрытых преступлений, совершенных в 
отношении детей и женщин.  

В 2002 году было рассмотрено 4503 административных протокола на 
родителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей. 
Из них на 312 родителей, чьи дети занимаются попрошайничеством. В 
отношении 53 родителей в правоохранительные органы были направлены 
материалы для решения вопроса о привлечении их к уголовной 
ответственности за жестокое обращение с детьми. 

К Уполномоченному обратилась гр. М. из Калининского района 
области, мать двоих малолетних детей с жалобой на своего сожителя, 
который не работает, пьет, бьет жену. Дети ежедневно становятся 
свидетелями семейных разбирательств. Обращения гр. М. в милицию и 
сельскую администрацию никаких результатов не дали. Лишь после 
обращения Уполномоченного в прокуратуру района ее семья была взята на 
контроль в районной администрации и отделе образования. 

По ходатайству Уполномоченного, из-за жестокого обращения с 
детьми, использования детского труда и препятствования учебе в школе 
Ершовским районным судом были лишены родительских прав граждане Д.  

В профилактике безнадзорности детей важное место должна занимать 
работа с так называемыми неблагополучными семьями. Следует отметить, 
что органы государственной власти и местного самоуправления Саратовской 
области ведут такую работу. Создается банк данных о «трудных» детях, 
ведется учет не посещающих школу детей. Но лишь усилий государственных 
органов недостаточно, в этой работе должны участвовать все структуры 
общества. Оно должно контролировать, как реализуются программы, 
направленные на защиту детей и семьи, как выполняют ответственные лица 
свои обязанности. В противном случае, все разговоры о благополучии семьи 
так и останутся разговорами. 

Вызывает тревогу деятельность молодежных националистических 
организаций, так называемых «скинхедов». Средства массовой информации 
то и дело сообщают об уголовно наказуемых деяниях членов этих 
организаций, направленных обычно против лиц неславянской 
национальности. Так, только в сентябре ими совершено несколько 
хулиганских и преступных действий: в г. Саратове был забит до смерти 
молодой человек; разгромлена «кавказская» шашлычная; накануне 
еврейского праздника расписан антисемитскими надписями забор 
саратовской синагоги. Уполномоченный предлагает задуматься о 
последствиях, к которым может привести распространение идей скинхедов, 
навязывающих свои взгляды окружающим их молодым людям, и уже сейчас, 
когда националистическое движение среди региональной молодежи только 
зарождается и начинает заявлять о себе, принимать конкретные меры, 
направленные на пресечение его дальнейшего развития. 

Обеспокоенный ситуацией, Уполномоченный обратился к Губернатору 
области с просьбой усилить деятельность всех структур, которые в 
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соответствии со своими полномочиями смогли бы провести 
соответствующую работу, направленную на искоренение экстремистских 
проявлений среди молодежи.   

Каждый ребенок, в том числе ставший на опасный путь, нуждается в 
юридической защите. Важным шагом в этом направлении стало введение 
должности социального работника при шести судах г. Саратова, г. Энгельса и 
Энгельсского района в рамках Программы развития ООН в РФ. 

На заседании Координационного Совета 28 ноября 2002 года, в работе 
которого принял участие Уполномоченный, обсуждены и переданы для 
доработки схемы сбора информации по ведомствам, представленным в 
Совете и схемы реабилитационной работы с несовершеннолетними.   

Уполномоченный, как член Координационного Совета, ставит вопрос о 
том, что в рамках эксперимента необходимо проводить экспресс-анализ всей 
информации и систематически знакомить членов Координационного Совета 
с его результатами для своевременного реагирования и осуществления 
межведомственного взаимодействия; проводить совместную работу с 
Правительством Саратовской области, депутатами Саратовской областной 
Думы, направленную на утверждение программы по осуществлению 
правосудия по делам несовершеннолетних на территории Саратовской 
области ювенальными судами и ее финансирования за счет средств 
областного бюджета; тесно взаимодействовать с субъектами Российской 
Федерации, где реализуются аналогичные проекты, с целью совместного 
принятия участия в разработке проекта закона, регулирующего деятельность 
ювенальных судов на территории России и инициировать внесение данного 
законопроекта в Государственную Думу Российской Федерации. 

В работе Уполномоченного встречаются факты, когда права 
несовершеннолетних нарушаются должностными лицами, перед которыми 
стоит задача — защита детей.  

Так, к Уполномоченному обратился гр. Р. из г. Саратова, у которого 
сотрудники военного комиссариата Ленинского района незаконно изъяли 
паспорт. В результате отсутствия документа, удостоверяющего личность, гр. 
Р. был лишен  возможности полноценно реализовать свои права. По факту 
нарушения законности проведено служебное расследование, и, после 
вмешательства Уполномоченного, паспорт был возвращен, виновные лица, 
как указано в ответе военного комиссара, наказаны. 

Обращение гр-ки И. было связано с неправомерными действиями 
работников милиции Октябрьского района г. Саратова. Ее 
несовершеннолетний сын был необоснованно задержан сотрудниками РОВД 
г. Саратова по подозрению в совершении преступления. По просьбе 
Уполномоченного прокуратура района изучила данное уголовное дело. 
Вскоре дело было прекращено, а юноша освобожден из-под стражи из-за 
непричастности к преступлению. Сотрудники милиции даже не извинились 
перед ним и перед его родителями за незаконное содержание под стражей.  
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В адрес Уполномоченного поступило заявление от жительницы г. 
Саратова гр-ки С. по поводу бездействия работников РОВД Заводского 
района г. Саратова. Дочь заявительницы была избита учащимися школы, в 
числе избивающих оказалась и дочь старшего следователя прокуратуры, что 
повлияло на объективное и беспристрастное расследование обстоятельств 
произошедшего. Заявительница ссылалась на факт отсутствия  
возбужденного уголовного дела против лиц, причинивших ее дочери 
телесные повреждения. 

По просьбе Уполномоченного прокуратура проверила факты, 
изложенные в заявлении, и нашла обоснованными доводы заявительницы. 
Следователь был отстранен от ведения следствия, привлечен к 
дисциплинарной ответственности, а позже уволен из органов. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Заводского района г. 
Саратова по поводу нарушения прав несовершеннолетнего гр. Л 
сотрудниками УВД Заводского района, которые изъяли у него паспорт и 
военный билет, якобы за хулиганские действия. По сообщению начальника 
МОБ 11-го отделения милиции УВД г. Саратова, документы возвращены.  

 
На контроле Уполномоченного находится соблюдение прав 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях. На территории Саратовской области функционирует 
несколько таких специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, где содержатся несовершеннолетние преступники и правонарушители.  

Уполномоченный регулярно посещает эти учреждения с целью 
ознакомления с условиями содержания в них несовершеннолетних. По 
рузультатам проверок было отмечено, что вызывает серьезную 
обеспокоенность санитарно-гигиеническое состояние Марксовской 
общеобразовательной специальной школы для детей и подростков с 
девиантным поведением.  

Невнимание администрации школы к санитарно-гигиеническому 
состоянию учреждения и слабый контроль со стороны Министерства 
образования области привели к серьезным нарушениям условий содержания 
воспитанников. 

Первый заместитель Председателя Правительства области совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области посетили 
школу и стали свидетелями неудовлетворительной материально-технической 
базы, санитарно-технического состояния и учебно-воспитательного процесса. 

Уполномоченный информировал Министерство образования области о 
нарушениях условий содержания детей и настоял на освобождении 
директора школы от занимаемой должности. Вопрос об устранении 
выявленных нарушений был рассмотрен на постоянно действующем 
совещании министерств и ведомств области. Только после этого были 
отремонтированы пищеблок и банно-прачечный комплекс школы, 
водопровод и канализация, благоустроена территорию, приобретена мебель, 
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спортивный инвентарь, настольные игры, посуда, художественная 
литература. 

В настоящее время разработана программа развития учреждения на 
2002—2006 годы. С педагогами школы проведены семинары и консультации. 
Центром практической психологии г. Энгельса организованы консультации 
для психологов, работающих в школе, им передана литература по 
профилактике наркомании и суицида.  

Группой студентов художественного училища г. Саратова оформлено 
помещение  школы, а по ходатайству Уполномоченного правительством 
области для организации в школе музыкальных мероприятий приобретен 
электросинтезатор.  

По мнению Уполномоченного, эстетическое воспитание и культурный 
досуг — лучший способ воспитания детей. С этой целью в августе—сентябре 
2002 года на базе Марксовской спецшколы был организован первый 
областной фестиваль творческой самореализации «Надежда».  

Координаторами проведения данного мероприятия, организуемого в 
рамках программы «За решеткой — детские глаза», стали Саратовское 
областное отделение Российского детского фонда, сотрудники аппарата 
Уполномоченного и Управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области.  

Благодаря фестивалю удалось выявить творческие способности у 
воспитанников специализированных учреждений, расширить их кругозор, 
что, безусловно, поможет им лучше адаптироваться на свободе. 
Уполномоченный посчитал необходимым обратить внимание на спецодежду 
этих ребят первого заместителя Председателя Правительства области. Позже 
данный вопрос обсуждался с Министерством образования области. В 
настоящее время за счет средств спонсоров и областного бюджета 
приобретены для ребят разноцветные рубашки, джемпера и кроссовки. 

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы дети почувствовали, что 
о них  заботятся, что наказание не является отвержением 

Эти и другие проблемные вопросы были обсуждены на круглом столе 
по вопросам социальной адаптации после освобождения воспитанников 
закрытых учреждений и колоний для несовершеннолетних преступников, 
организованном аппаратом Уполномоченного. В нем приняли участие 
представители УИН Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области, межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при правительстве области, областной прокуратуры, 
Министерств образования, молодежной политики, спорта и туризма, труда и 
социального развития, культуры, департамента занятости, Саратовского 
областного отделения Российского детского фонда, а также заместители глав 
администраций объединенных муниципальных образований и иные 
специалисты, которые работают непосредственно с детьми данной 
категории.  
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Уполномоченный отмечает, что на сегодняшний день нет эффективной 
модели реабилитации и социальной поддержки подростков.  

Решение вопросов трудоустройства несовершеннолетних, 
освободившихся из мест лишения свободы, требует пристального внимания. 
Уполномоченный обратился к первому заместителю Председателя 
Правительства области с просьбой рассмотреть вопрос квотирования рабочих 
мест для данной категории граждан несмотря на то, что новым Трудовым 
кодексом Российской Федерации это не предусмотрено. 

В этой связи, надо отметить оперативность в решении поставленной 
задачи Министерства труда и социального развития области, которому 
удалось решить поставленный вопрос. 

В 2002 году для данной категории лиц в районах области было 
зарезервировано 238 рабочих мест. 

В современных условиях для подростков, находящихся в закрытых 
учреждениях и местах лишения свободы, важное место должно занимать 
обучение основам компьютерной грамотности. Умение работать на 
компьютере может дисциплинировать подростков, а также даст им 
возможность быстрее адаптироваться после освобождения.  

К сожалению, средства, выделяемые для финансирования учреждений 
исполнения наказаний, не позволяют решить эту проблему. После обращения 
Уполномоченного к вице-губернатору, секретарю Совета Безопасности 
Саратовской области и в Министерство образования области средней школе 
Вольской воспитательной колонии для несовершеннолетних было выделено 
2 компьютера.  

Уполномоченный придает важное значение организации досуга 
воспитанников закрытых учреждений. 

По инициативе Уполномоченного, Министерства образования области 
и Управления исполнения наказаний по Саратовской области были 
организованы праздничные мероприятия, посвященные Международному 
дню защиты детей в следственном изоляторе №1 г. Саратова, в Центре 
временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, в 
Марксовской общеобразовательной специальной школе для детей и 
подростков с девиантным поведением, в Вольской воспитательной колонии 
для несовершеннолетних с посещением данных учреждений членами 
Правительства области. 

Следует отметить, что взаимодействие Уполномоченного с 
негосударственными общественными и некоммерческими организациями 
(областное отделение Российского Детского фонда, Саратовские 
региональные общественные благотворительные фонды «САВВА», 
«Духовная забота» и другие) дало новые возможности для улучшения работы 
по социальной защите детей.  

Эти организации оказывают консультативную и психологическую 
помощь, работая с трудными и больными детьми, при этом не дублируя, а 
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дополняя усилия органов государственной власти в решении многих 
проблем. 

Несмотря на значительное количество принятых нормативных 
правовых актов и определенные усилия государства по улучшению 
положения детей, нарушения прав ребенка по-прежнему носят массовый 
характер. 

В этой связи Уполномоченный ищет новые формы контроля за 
соблюдением прав детей, оказавшихся в сложных, нередко опасных для 
здоровья и жизни условиях, и возлагает надежду на созданный Совет по 
правам ребенка при Уполномоченном с целью общественного контроля за 
обеспечением прав несовершеннолетних. 

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека 
Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного 

является правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина. В 2002 году оно проводилось в следующих формах: организация 
и участие в мероприятиях просветительского характера, издание печатной 
продукции по вопросам прав и свобод человека, выступление в СМИ. 

Дети наше будущее. Поэтому Уполномоченный уделяет большое 
значение их правовому воспитанию. В 2002 году было продолжено обучение 
Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и 
их помощников в школах области. Оно проходило на базе Саратовской 
областной универсальной научной библиотеки. Занятия проводили 
сотрудники аппарата Уполномоченного и специалисты Министерства 
образования области. С лекциями выступали приглашенные специалисты и 
должностные лица областных структур, занимающиеся проблемами детей и 
семьи. 

Важным подспорьем для развития института Уполномоченного в 
школах стал подготовленный и изданный совместно с Министерством 
образования области сборник нормативных и практических материалов 
«Институт Уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса в Саратовской области». Сборник содержит документы и 
материалы о деятельности уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса и предназначен для руководителей 
образовательных учреждений, а также других участников образовательного 
процесса. 

О правах детей должны знать не только дети, но и взрослые. С целью 
правового просвещения граждан по инициативе Уполномоченного были 
изготовлены яркие многокрасочные информационные баннери (плакаты) 
«Закон, о котором должен знать каждый». В них содержится информация о 
Конвенции ООН «О правах ребенка». С помощью местных администраций 
они были размещены в более чем двадцати районных центрах области. Таким 
образом, Уполномоченный решил обратить внимание взрослых на проблему 
соблюдения прав детей.  
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Анализ жалоб и обращений граждан в адрес Уполномоченного 
свидетельствует, что многие из них нуждаются в знаниях о своих правах и о 
способах их защиты. Поэтому им даются соответствующие письменные 
разъяснения.   

Продолжается выпуск информационного бюллетеня «Уполномочен 
защитить…». В нем публикуются информационные и аналитические 
материалы об актуальных проблемах прав человека. Авторами этих 
публикаций являются сотрудники аппарата Уполномоченного, другие 
специалисты. Продолжает функционировать информационная страничка 
Уполномоченного на сайте Правительства области.  

В 2002 году Уполномоченным было подготовлено и издано два 
специальных доклада. Один из них «О некоторых актуальных проблемах 
реализации права на жизнь в Саратовской области». В нем был дан анализ 
статистических данных, поступивших в распоряжение Уполномоченного из 
разных источников, свидетельствующий о серьезных проблемах, 
препятствующих реализации этой конституционной нормы жителями 
области. Другой — «О нарушении в городе Саратове прав и свобод граждан 
в сфере жилищного и градостроительного законодательства». Он 
подготовлен на основе устных и письменных обращений к 
Уполномоченному жителей города Саратова. В докладе сопоставляются 
факты действительности с провозглашенными уставом города задачами по 
улучшению жизни горожан. Они свидетельствуют о чудовищных 
нарушениях жилищных прав горожан должностными лицами 
административных органов г. Саратова. Оба спецдоклада были перепечатаны 
в областной газете «Саратовские вести» и получили широкий резонанс в 
обществе. Уполномоченный по правам человека в РФ также дал им высокую 
оценку.  

Еще одно издание «Милиция и права человека» было подготовлено и 
выпущено Уполномоченным совместно с агентством «Диалог». 
Представленные в этом издании материалы являются итогом 
социологического исследования. Они свидетельствуют о серьезных 
проблемах взаимодействия правоохранительных органов и граждан. Все 
вышеназванные издания были направлены в Департамент по правам человека 
Совета Европы. Ознакомившись с ними, Комиссар по правам человека 
Совета   Европы обратился к Уполномоченному с просьбой написать доклад 
о проблемах функционирования правозащитных организаций на территории 
РФ.  

Неоценимую помощь по правовому просвещению граждан оказывают 
Уполномоченному и другие средства массовой информации. Пресс-
конференции и брифинги по актуальным проблемам прав человека стали 
неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного. В 2002 году им было 
организовано более десяти пресс-конференций для журналистов по тем или 
иным вопросам прав человека. Все основные периодические печатные 
издания, распространяемые на территории области, ТВ и радио уделяли 
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внимание как деятельности Уполномоченного, так и проблемам института 
Уполномоченного.  

По договоренности с рядом общественных организаций, 
занимающихся юридической консультацией, таких, как СРОО «Защита прав 
и свобод человека» (председатель Е.Г. Толстикова), они по обращениям 
Уполномоченного оказывают юридические услуги гражданам на 
безвозмездной основе.  

С каждым годом все больше студентов изъявляет желание проходить 
практику в аппарате Уполномоченного. Это, безусловно, говорит о 
возросшем интересе к институту Уполномоченного со стороны вузов. К 
сожалению, по техническим причинам принять всех желающих невозможно. 
В 2002 году в аппарате Уполномоченного прошли учебную практику 
двенадцать студентов из Поволжской академии государственной службы, 
Саратовской государственной академии права, Саратовского 
государственного университета, Саратовского юридического института МВД 
РФ и других учебных заведений.    

Уполномоченный придает большое значение правовому просвещению 
всех структур общества. Так, учитывая необходимость познания 
российскими юристами, занятыми в различных сферах деятельности, 
международно-правовых способов защиты прав человека, Центром 
содействия проекту правовой реформы Саратовской области при участии 
Уполномоченного был организован международный семинар. В нем приняли 
участие преподаватели вузов, судьи, адвокаты, ученые-специалисты в 
области международного частного и публичного права, сотрудники 
правоохранительных органов, Уполномоченные по правам человека в 
Астраханской, Волгоградской, Московской и Калининградской областях.  

В связи с учреждением Комиссии по помилованию в Саратовской 
области Уполномоченный провел совещание с начальниками 
исправительных учреждений, расположенных на территории области. Они 
были ознакомлены с правилами работы регионального института по 
помилованию, в становлении которого не последнюю роль сыграли 
выступления Уполномоченного на конференциях и в прессе.  

Большое значение придается также повышению квалификации 
сотрудников аппарата Уполномоченного. В 2002 году трое из них прошли 
переподготовку в Санкт-Петербургском гуманитарно-политологическом 
центре «Стратегия». 

Правовое просвещение связано непосредственно с доступом граждан к 
информации. Уполномоченный регулярно посещает трудовые коллективы, 
знакомит их с формами и методами защиты прав человека.      

Организация и участие Уполномоченного в мероприятиях 
просветительского характера преследуют главную цель — способствовать 
становлению действительно правового государства в России, чтобы 
конституционные права и свободы человека и гражданина не подвергались 
сомнению.  
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Насколько удается Уполномоченному выполнять стоящие перед ним 
задачи, свидетельствуют отклики, поступающие в его адрес. Судья 
Европейского Суда по правам человека А. Ковлер пишет: «Спасибо большое 
за присланные материалы, свидетельствующие о Вашей кипучей и 
многогранной подвижнической деятельности». Аналогичные письма были 
получены и от других должностных лиц, в том числе, Генерального 
секретаря ООН Кофи Анана. А за большой вклад в развитие адвокатуры 
России и защиту конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан Уполномоченный был награжден Золотой медалью им. Ф.Н. 
Плевако. Церемония награждения состоялась 23  апреля 2002 года в 
Колонном зале Дома Союзов. 

Участие в законотворческом процессе 
Законотворческий процесс является неотъемлемой частью 

деятельности Уполномоченного. На протяжении 2002 года, как и в 
предыдущие годы, Уполномоченный присутствовал на заседаниях 
Саратовской областной Думы и ее комитетов и рассматривал по ее просьбе, а 
также по просьбе депутатов и депутатских фракций Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации различные законопроекты. В 
их числе проекты федеральных законов «О противодействии коррупции», «О 
воинской обязанности и военной службе», «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Российской Федерации», «Об административных процедурах», «О 
внесении изменений в ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» и дополнений 
в ст.2 и 3 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», «Об 
альтернативной государственной службе», «О внесении изменений в главу 19 
«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» УК РФ», «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РФ, связанные с прекращением собственности на 
жилое помещение в двухэтажном многоквартирном доме, если собственник 
данного жилого помещения, место жительства или пребывание которого 
неизвестно, бесхозяйственно обращается с жильем, допускает его 
разрушение», а также проектов законов Саратовской области «О поставках 
товаров, выполнении работ и оказания услуг для областных государственных 
нужд», «О гласности в государственной и муниципальной деятельности в 
Саратовской области» и другие.  

В отдельных случаях Уполномоченный сам обращался к субъектам, 
имеющим право на законодательную инициативу, со своими замечаниями и 
предложениями по действующему законодательству. Так, Уполномоченный 
обратился к председателю Саратовской областной Думы по поводу отсрочки 
применения отдельных статьей УК РФ. В обращении речь шла о ст.53 
(ограничение свободы), ст.54 (арест), ст.49 (обязательные работы). Согласно 
ФЗ «О введении в действие УК РФ», вышеназванные меры наказания будут 
применяться, только начиная с 2004-2006 г.г. Уполномоченный считает, что 
действующие в настоящее время виды наказаний не в полной мере отвечают 
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современным подходам к наказанию как к способу исправления и 
перевоспитания лиц, преступивших закон. В то же время не дает 
положительных результатов практика назначения наказания условно, с 
отсрочкой исполнения приговора. В этой ситуации присуждение к 
общественно-полезным работам должно стать золотой серединой: наказание 
не будет чрезмерно жестоким, но и развеет иллюзию всепрощения. Да и 
обществу будет польза. Причина отсрочки введения в действие указанных 
норм кодекса и в недостаточности финансирования специальных 
учреждений, обеспечивающих исполнение наказаний, и в отсутствии 
практики применения в России этих видов наказания. Но эти проблемы 
решаемы. УИН Министерства юстиции России по Саратовской области 
готов, при незначительных финансовых затратах, обеспечить исполнение 
новых видов наказания. С учетом важности затронутой проблемы 
Уполномоченный просил областную Думу воспользоваться своим правом 
субъекта законодательной инициативы и внести в Государственную Думу 
предложение о применении на территории Саратовской области всех видов 
наказаний, предусмотренных УК РФ, с 2003 года. 

Уполномоченный дал негативную оценку проекту областного закона 
«О гласности в государственной и муниципальной деятельности в 
Саратовской области». 

По мнению Уполномоченного, задача, которую поставили перед собой 
разработчики закона, очень важная — обеспечить гласность в деятельности 
областных законодательных и исполнительных органов, а также местного 
самоуправления, сделать принимаемые ими решения прозрачными, 
реализовать права граждан на информацию и дать им возможность 
своевременно увидеть и пресечь возможный произвол должностных лиц.  

Вместо этого проект закона направлен на регулирование возможности 
получения гражданами и общественными объединениями открытой 
информации, которая не является обязательной для публикации или иного 
вида обозрения. То есть инициатива в передаче информации остается за 
неинформированной стороной. Проблема в том, что о наличии информации 
заинтересованные лица должны как-то узнать.  

Разработчики прямо указали, что представляемый проект закона имеет 
целью формирование правовой основы для обеспечения информационной 
открытости. По мнению Уполномоченного, правовых основ имеется 
достаточно, и дополнительные основы ведут к созданию еще одного 
декларативного закона. О декларативности свидетельствует то, что проект 
закона не устанавливает самостоятельной ответственности за его нарушение.  

Более того, в статье 16 проекта закона, регулирующей порядок защиты 
права на информацию, в качестве последней инстанции, призванной реально 
обеспечить восстановление нарушенного права (после судебного и 
административного обжалования), названы Уполномоченные по правам 
человека в РФ и области.  
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Положения этой статьи ошибочны с точки зрения права, поскольку 
Уполномоченный не наделен законодателем властными полномочиями, т.е. 
непосредственным правом отмены или изменения актов, решений, иных 
документов правового и не правового характера, в связи с чем не может быть 
указан в законе о защите права на информацию как лицо, принимающее 
обязательные для всех решения.  

Уполномоченный считает, что в законе должны быть четко прописаны 
материалы, подлежащие обязательной публикации в открытой прессе. Также 
необходимо назвать органы, которые должны предоставлять эту 
информацию, способ доведения ее до граждан и организаций, ее 
периодичность. Также должна быть предусмотрена мера ответственности за 
отказ в предоставлении такой информации. 

В Законе должен быть предусмотрен четкий механизм, позволяющий 
каждому заинтересованному лицу поставить вопрос об отмене любого 
решения, нарушающего его права.  

Только в этом случае можно говорить об улучшении доступа граждан к 
информации. В этой связи актуальной остается проблема создания Судебной 
палаты по информационным спорам на территории области, которая также 
призвана защищать права граждан на  информацию. По этому поводу 
Уполномоченный обратился к Губернатору области в 2001 году, но вопрос 
так и не решен. Хотя, как свидетельствуют отклики журналистов и других 
граждан, многие поддерживают эту идею. Кстати, в ее пользу высказался и 
известный адвокат Г. Резник во время пресс-конференции для саратовских 
журналистов.   

Уполномоченный считает, что информационная открытость 
государственных чиновников имеет принципиальное значение для 
укрепления органов власти и местного самоуправления. Человек, 
занимающий государственную или муниципальную должность, должен быть 
доступным для рядовых граждан. Данная точка зрения была высказана, в 
частности, во время общественных слушаний в Государственной Думе по 
законопроекту «Кодекс поведения государственного служащего». 

Принимая участие в законотворческом процессе, Уполномоченный 
старался, чтобы во всех законопроектах соблюдались требования 
международного законодательства о правах человека и чтобы они реально 
работали.  

Проблема действенности законов была обсуждена Уполномоченным с 
председателем ЦИК РФ А.А. Вешняковым. Уполномоченный обратил его 
внимание на отдельные нормы избирательного законодательства, которые 
способствовали появлению людей, профессия которых называется 
«собиратели подписей». Уполномоченный предложил отменить этот 
институт, дабы не ввести в заблуждение избирателей и не дискредитировать 
избирательную систему.  

Исследовательские проекты, направленных на защиту прав и 
свобод человека 
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В 2002 году Уполномоченный продолжил работу в рамках 
исследовательского проекта «Милиция и права человека» совместно с 
Агентством по развитию региональных социально-правовых коммуникаций 
«Диалог». 

В рамках проекта были организованы поездки по десяти районам 
области. Состоялись встречи со многими представителями милиции, других 
правоохранительных органов, суда и администраций муниципальных 
образований. Анкетированы более тысячи человек, в том числе, сотрудники 
органов внутренних дел (ОВД).  

Целью анкетирования граждан было выявить, насколько, по их 
мнению, соблюдаются права человека сотрудниками милиции и других 
правоохранительных органов и какие проблемы возникают у граждан во 
взаимоотношениях с сотрудниками этих органов. Параллельно были 
анкетированы также сотрудники милиции, чтобы определить, что они знают 
о правах человека и насколько им удается соблюдать их при исполнении 
своих служебных обязанностей. Всего в ходе проведенного исследования 
было опрошено 600 жителей области. Из них  44% женщин и 56% мужчин.             

В результате опроса выяснилось, что у 41,0% опрошенных были случаи 
нарушения их прав сотрудниками правоохранительных органов.  

В основном нарушались права людей в возрасте от 25 до 34 лет, 
подавляющее большинство из которых (82%) работают в разных 
организациях. По большей части это инженерно-технические работники 
(45%). Почти у половины имеется высшее образование (46%). У одной трети  
— родственники или близкие друзья работают в милиции. Любопытно, что 
на вопрос: «Хотели ли вы работать в милиции?» — большинство дало 
отрицательный ответ. В основном объясняли это или просто отсутствием 
желания работать в такой организации, как милиция, или отсутствием 
призвания, или низкой заработной платой сотрудников ОВД, или 
несовпадением жизненных принципов с работой милиции. 

Анкетирование показало также, что сотрудники милиции нарушают 
права мужчин чаще, чем женщин. Можно сделать вывод, что женщинам, по 
всей видимости, приходится реже иметь дело с блюстителями порядка. В 
целом, средняя тенденция обнадеживает, так как больше половины 
респондентов не отметили случаев нарушения их прав сотрудниками 
милиции или других правоохранительных органов. 

Интересно, что 18% отметили полное недоверие к ним и 11% 
респондентов «скорее не доверяют, чем доверяют» всем 
правоохранительным органам, в том числе суду. Кроме того, 15% 
респондентов из числа тех, у которых вовсе не было случаев нарушения их 
прав сотрудниками правоохранительных органов, все равно «скорее не 
доверяют им, чем доверяют». Парадокс, но это недоверие больше 
проявляется среди женщин, чем среди мужчин (соответственно 26% и 7%). 

Из правоохранительных органов, нарушающих права граждан, 
респонденты чаще всего указывали ГИБДД (48,3% от общего числа 
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опрошенных). Это отмечается как у мужчин (60% от общего числа), так и у 
женщин (32% от общего числа). Далее следует ППС (27,8%), затем ПВС 
(22,1%). 15,1% респондентов отметили нарушение их прав участковыми 
уполномоченными милиции. 13,1% опрошенных выделили следственные 
подразделения. 11,4% приходится на судебные органы и в целом на ОВД. 
6,1% — на уголовный розыск и на налоговую полицию. 4,5% респондентов 
указали на таможенную службу. У 4,0% опрошенных были случаи 
нарушения их прав прокуратурой. 2,0% приходятся на ФСБ, и 0,4% 
саратовцев отметили Управление исполнения наказаний. Таким образом, 
можно говорить о том, что правоохранительным органом, наиболее часто 
нарушающим права граждан, является ГИБДД, а менее всего — Управление 
исполнения наказаний.  

Основными, наиболее часто нарушаемыми правами, по мнению 
жителей г. Саратова, выступают право на уважение частной и семейной 
жизни (43,0% от общего числа опрошенных), право на свободу и личную 
неприкосновенность (40,5%) и право на свободу передвижений (по 41,3%). А 
меньше всего нарушаемым правом выступает право на жизнь, т. е., несмотря 
на все кризисы, на все то, что сейчас происходит в нашем обществе, жизнь 
человека остается главной охраняемой ценностью.  

Доминирующими объяснениями «прав человека» у респондентов 
выступали: «это то, что гарантировано законом» (27,3% от общего числа 
опрошенных), и «забота о человеке со стороны государства и общества» 
(25,0%). 15,5% опрошенных отмечали, что права человека — это «моральные 
правила, которым должно следовать общество». Один респондент даже 
написал, что это «высшая ценность государства». 11,2% респондентов 
считают, что это «основа свободы, справедливости и мира». 8,3% 
представляют права как «возможности, предоставляемые человеку 
обществом». 6,6% понимают права человека как «то, что дано человеку от 
природы». И наименее распространенным объяснением является «мера 
свободы человека» (5,5%), т. е. там, где начинаются права одного человека, 
заканчиваются права другого. 0,6% респондентов не смогли дать объяснение 
понятию «права человека». 

Жители г. Саратова больше всего доверяют уголовному розыску, а 
меньше всего — ГИБДД. И вообще, наблюдается тенденция тяготения 
респондентов к недоверию правоохранительным органам, чем доверию. 

По мнению опрошенных граждан, работа сотрудников РОВД главным 
образом заключается в следующем: в поддержании общественного порядка, 
что отметили 21,0% опрошенных; в борьбе с преступностью (17,9%); в 
обеспечении безопасности (14%); в оказании помощи людям в сложных 
ситуациях (11,7%) и в защите прав человека и общества (11,2%). Кроме того, 
сотрудники РОВД должны изобличать виновных и привлекать их к 
ответственности (8,0%). 6,4% респондентов считают, что работа сотрудников 
РОВД заключается в расследовании преступлений, и 2,2% отметили «защиту 
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конституционного строя». 1,3 % респондентов затруднились ответить на этот 
вопрос. 

В целом тем, как на сегодняшний день выполняют свою работу 
сотрудники РОВД, опрошенные граждане скорее недовольны, чем довольны, 
что отметили 40,3% респондентов. 28,4% вообще полностью недовольны, 
14,3% скорее недовольны, чем довольны. И лишь 1,4% саратовцев полностью 
довольны работой сотрудников РОВД. Наверное, есть над чем задуматься? 
Что является причиной такого положения дел? 

Наибольшее недовольство в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов у респондентов вызывают коррупция и 
грубость. На 2-м месте — бездействие, равнодушие и неодинаковое 
отношение к людям с разным социальным статусом. На 3-м месте — 
превышение полномочий и низкая культура. Меньше всего вызывает 
недовольство высокомерие, бюрократизм и формализм сотрудников 
правоохранительных органов. 

А на самом деле гражданам хотелось бы видеть милицию своего 
района такой: профессиональной, активной, оперативной и эффективной — 
на это указали 5,7% опрошенных от общего числа респондентов. 1,7% 
респондентов желали бы видеть милицию не коррумпированной. Честной, 
порядочной и справедливой милицию хотели бы видеть 4,3%. Такое 
качество, как компетентность, отметили 3,0% респондентов. 4,3% 
опрошенных считают, что милиция должна быть действующей. 3,0% хотят 
видеть милицию отзывчивой, человечной, неравнодушной. На то, что 
милиция должна соблюдать законы, указали 1,7%. Грамотной, культурной и 
воспитанной желают видеть милицию 4,2%. Хорошо экипированной, 
технически оснащенной, укомплектованной — 0,8% респондентов. То, что 
милиция должна быть объективной, считают 0,5%. 4,7% полагают, что она 
должна быть надежной и ответственной. А также милиция должна быть 
«заинтересованной в защите прав человека и общества» — на это указали 
4,0% опрошенных. Еще 4,2% считают, что ОВД должны быть 
заинтересованы в поддержании общественного порядка. 3,0% хотят, чтобы 
милиция  была на виду, «чтобы знать, где найти». Но огорчает тот факт, что 
46% опрошенных вообще затруднились высказать свое мнение по поводу 
того, какой бы они хотели видеть милицию своего района (почти половина 
респондентов). И все это несмотря на то, что 40% скорее недовольны, чем 
довольны деятельностью сотрудников милиции, и 28% полностью 
недовольны. 

Таким образом, получается, что большинство респондентов 
недовольны работой милиции. Но лишь немногие знают, какой бы они 
хотели ее видеть в идеале. 

В качестве основного средства, с помощью которого возможно, по 
мнению респондентов, устранить возникшее недовольство деятельностью 
правоохранительных органов,  приблизить их к тем идеалам, стандартам, 
которые представляются опрошенным гражданам наиболее приемлемыми, 
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выступает «совершенствование подбора кадров в ОВД» — на это указали 
22,9% опрошенных. Далее следует «улучшение материального положения 
сотрудников ОВД» (15,3%). 12,9% приходится на «повышение уровня 
технического оснащения ОВД». 13,0%  — на «повышение общего 
культурного уровня сотрудников ОВД» и 12,8% — на «введение контроля за 
деятельностью ОВД со стороны общества». 10,0% отметили, что необходимо 
разработать новые законы о соблюдении прав человека сотрудниками ОВД в 
процессе их профессиональной деятельности. 9,3% респондентов считают, 
что милиции нужно больше сотрудничать с населением своего района. 2,3% 
указали на необходимость больше освещать проблемы ОВД в СМИ. 

 92,8% респондентов указали на то, что сотрудники милиции не 
взаимодействуют с населением своего района с целью повышения 
эффективности работы и контроля за соблюдением прав человека. 4,1% 
затруднились ответить. И только 3,1% опрошенных (18 человек) отметили 
факт взаимодействия милиции с населением. Но всего лишь 5 человек из 
этих 18 могли указать, какие именно мероприятия проводятся сотрудниками 
ОВД с населением. Было названо следующее: «антитеррористические 
операции», «собрания», «чтение лекций», «встречи с населением», «ходят, 
расспрашивают». Отсюда можно сделать вывод, что недовольство граждан 
деятельностью сотрудников ОВД, а также некоторое недоверие к ним 
появилось в результате отсутствия контактов, взаимодействия ОВД с 
населением, отсутствия у населения видимых результатов деятельности 
сотрудников ОВД. 

Среди опрошенных граждан сами хотели бы работать в ОВД всего 
лишь 10,0% опрошенных, в то время как 90,0% категорически отвечали 
«нет». 

О результатах анкетирования сотрудников ОВД г. Саратова и 
Саратовской области можно сказать следующее. 

 Доминирующими источниками получения информации о правах 
человека для сотрудников ОВД стали СМИ (53,4%), а к библиотечным 
фондам ОВД респонденты как г. Саратова, так и области прибегают крайне 
редко (4,0%). И, скорее всего, так происходит по причине отсутствия в 
библиотеке ОВД необходимой литературы по правам человека. 

Большинство опрошенных указали на отсутствие возможности на 
рабочем месте смотреть, читать, знакомиться с текстами нормативных актов 
по правам человека (69,9%). Это значительно чаще отмечали сотрудники 
РОВД. Из ответов следовало, что в библиотеках ОВД имеются такие 
нормативные акты, как Федеральный закон «О милиции», Конституция РФ, 
Устав патрульно-постовой службы. Наличие Всеобщей Декларации прав 
человека отметило уже значительно меньшее число опрошенных 
сотрудников ОВД, а на наличие других международных документов по 
правам человека вообще указывали единицы.  

Доминирующая часть сотрудников ОВД объясняла отсутствие 
возможности работы с нормативными актами и специальной литературой по 



 

 
 

 

723 

правам человека загруженностью на работе (53,4%). Кроме того, 
значительная часть респондентов в качестве причин, мешающих заниматься 
повышением самообразования в области прав человека, отметила 
загруженность личными проблемами (10%) и отсутствие данной литературы 
в библиотечных фондах ОВД (7,1%).  

Среди опрошенных сотрудников ОВД преобладало мнение о 
необходимости постоянного пополнения знаний о правах человека для 
сотрудников ОВД как в г. Саратове, так и по области.  

Называя возможные причины (обстоятельства) несоблюдения прав 
человека, сотрудники ОВД чаще всего указывали «низкий социальный статус 
сотрудника милиции»  (19,6%), при этом большинство опрошенных 
сотрудников ОВД считают, что знания о правах человека скорее помогают, 
чем мешают в их профессиональной деятельности. А для того, чтобы 
повысить уровень соблюдения прав человека сотрудниками милиции, 
преобладающая часть респондентов предлагает: во-первых, повысить 
денежное довольствие сотрудников ОВД (25,8%); во-вторых, обеспечить 
сотрудников ОВД необходимыми техническими средствами (18,9%). Кроме 
того, сотрудники областных ОВД отметили необходимость «повышать 
уровень культуры сотрудников ОВД»  (8,6%), а сотрудники ОВД г. Саратова 
считают, что помимо всего этого также необходимо «снижать объем работы 
на одного сотрудника ОВД» (20,9%).  

Как отметило большинство респондентов в г. Саратове, чаще всего 
вызывает жалобы и недовольство населения грубое отношение сотрудников 
ОВД к гражданам (24,7%). А по области наибольшее недовольство вызывает 
нереагирование на жалобы граждан и  бездействие сотрудников милиции 
(28,6%). Также, поступает много жалоб на  неправомерное задержание 
граждан сотрудниками ОВД (16,1%).  

Абсолютное большинство  опрошенных сотрудников ОВД считают 
необходимым приносить извинения человеку, задержанному по ошибке 
(87,8%). 

Факт взаимодействия с населением отметила лишь 1/3 респондентов по 
области и 1/4  сотрудников ОВД г. Саратова. В основном, это 
взаимодействие происходит в форме бесед, встреч, приемов граждан, 
разъяснительных работ с населением по вопросам соблюдения прав человека. 
В областных ОВД среди сотрудников распространена такая форма 
взаимодействия с гражданами, как выступления в СМИ, чтение лекций и 
выступления в трудовых коллективах.  

Определяя степень влияния различных организаций на соблюдение 
прав человека в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, треть  
опрошенных к организациям, оказывающим положительное влияние на 
соблюдение прав граждан, отнесли институт Уполномоченного по правам 
человека (31,2%).  36,9% назвали прокуратуру и 29,5% — судебные органы. 
Это еще раз доказывает, что институт Уполномоченного стал одним из 
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важных, пользующихся доверием граждан институтов области. Досадно, что 
некоторые должностные лица не учитывают данный факт.  

К организациям, создающим наибольшие трудности в соблюдении прав 
человека, причислили администрацию, таможенную службу, Управление 
исполнения наказаний, городскую Думу, общественные организации и 
армию.  

Как следует из ответов сотрудников милиции, большинство из них 
пошли работать в ОВД:  

— из-за желания служить на благо обществу (45,4%);  
— в связи с наличием возможности защищать и помогать людям в 

сложных ситуациях (32,3%); 
— устанавливать правопорядок в обществе (19,8%). 
Стоит отметить, что среди вышеприведенных данных нет ответов, из 

которых следовало бы, что работа в милиции привлекает из-за денег. В то же 
время, говоря о причинах нарушения прав человека сотрудниками ОВД, 
многие из них указывают на низкую заработную плату.    

В целом, можно сказать, что результаты анкетирования подтвердили 
имеющие место проблемы необеспеченности библиотечных фондов ОВД 
необходимой литературой по правам человека и отсутствие взаимодействия 
граждан и сотрудников ОВД на должном уровне. Опрошенные нами 
сотрудники ОВД обозначили также и проблему загруженности на работе как 
фактор, создающий трудности для пополнения знаний о правах человека для 
сотрудников ОВД.  В общем, для сотрудников ОВД права человека — это 
нечто законное, данное человеку государством и обществом. Кроме того, в 
процессе анкетирования была также затронута проблема низкого 
социального статуса сотрудника милиции как возможная причина 
несоблюдения прав человека сотрудниками милиции.  

Результаты данного исследования были  доведены до руководства 
ГУВД области и РОВД. Уполномоченный надеется, что проведенное 
исследование должно способствовать устранению допущенных просчетов в 
организации просвещения сотрудников ОВД по вопросам прав человека. 
Кроме того, нужно создавать условия для постоянного пополнения знаний о 
правах человека и их практического использования в профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД.  

Также следует внедрять на практике предложенные опрошенными 
сотрудниками ОВД меры, средства и способы повышения степени 
соблюдения прав человека. 

Необходимо отметить, что благодаря этому проекту, в работе которого 
приняли участие также сотрудники ГУВД области, удалось сблизить позиции 
Уполномоченного и руководства областного ГУВД. В информационном 
бюллетене аппарата Уполномоченного «Уполномочен защитить…» были 
напечатаны материалы, предоставленные сотрудниками милиции, что, по 
мнению Уполномоченного, является важным шагом к прозрачности 
деятельности милиции. 
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В 2002 году была продолжена работа над совместным проектом 
Уполномоченного и фонда «Общество и право» (быв. Фонд «Возвращение») 
«Альтернативная гражданская служба — как форма служения Отечеству».  

Проект был направлен на правовое просвещение молодежи призывного 
возраста по вопросам служения Отечеству в виде прохождения 
альтернативной гражданской службы (АГС).  

Анкетирование, проведенное среди юношей призывного возраста, 
показало, что большинство из них не имеет четкого представления о том, что 
такое АГС. 

Так, на вопрос: «Что ты понимаешь под АГС?» — были даны ответы, 
которые показывают непонимание молодежью сущности АГС. 47,6% 
опрошенных посчитали, что к АГС относится: военная служба без участия в 
боевых действиях; служба в стройбате и в военных совхозах; прохождение 
службы в военизированных ведомствах (таможня, налоговая полиция, 
пожарная охрана, милиция, служба в войсках без оружия и без принятия 
присяги). 36,3% опрошенных ответили, что прохождение АГС связано с 
работой в сфере коммунального хозяйства (уборка и расчистка улиц, помощь 
в ремонтных работах), работа в социальной сфере (дома престарелых, дома-
интернаты для больных детей, уход за инвалидами и престарелыми на дому, 
неквалифицированный труд на государственных предприятиях и 
учреждениях (заводы, фабрики, больницы). 

Однако даже при таком понимании проходить  альтернативную 
гражданскую службу  вместо военной желают 61, 8% молодых людей, 
остальные — против. Такой высокий показатель желающих проходить 
альтернативную гражданскую службу вместо военной среди опрошенных 
объясняется, прежде всего, тем, что молодые люди не до конца понимают, 
что такое  альтернативная гражданская служба,  предполагая, что эта служба 
будет значительно легче военной. Также у них есть представление, что таким 
путем они смогут уклониться от военной службы. 72% из числа желающих 
проходить АГС, хотят проходить её в организациях, так или иначе связанных 
с ношением оружия: таможня, налоговые органы, милиция. И только 21,5% 
этой категории опрошенных действительно предпочли бы уход за 
престарелыми, уборку улиц и неквалифицированный труд на 
государственных предприятиях и в больницах. Это доказывает, что опасения 
военных о том, что после принятия Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской службе» все призывники потребуют замены 
военной службы — альтернативной гражданской, не имеют под собой веских 
оснований. Действительно,  пацифистски настроенных или верующих 
молодых людей призывного возраста не остановит необходимость из-за 
своих убеждений заниматься тяжким и неквалифицированным трудом, тогда 
как  подавляющее большинство призывников готовы служить Отечеству с 
оружием в руках, но не в зонах боевых действий. Кроме того, молодежь 
недостаточно осведомлена о том, какими нормативными актами 
регулируется право на прохождение АГС. Хотя 25,4% знают, что это право 
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закреплено в Конституции  РФ, только 13,2%  уверены, что для реализации 
данного права необходимо еще принятие федерального закона. Тогда как 
19,8% вообще ничего не знают о законодательном регулировании данного 
права, а 9,2% убеждены, что органы местного самоуправления могут 
регулировать право на прохождение АГС. Именно поэтому 75,8% 
опрошенных считают, что не имеют достаточных знаний о праве на АГС и 
желают узнать о нем как можно больше. Данная информация была озвучена 
на заседании семинара «Защита права на альтернативную гражданскую 
службу: судебный и административный порядок», проведенного 23—24 
февраля 2002 года в рамках проекта. 

С целью привлечения внимания депутатов Государственной Думы к 
проблеме невыполнения конституционного права на АГС, ускорения 
принятия соответствующего закона были отправлены соответствующие 
письма  председателю комитета по законности Государственной Думы 
Российской Федерации П.В.Крашенинникову, руководителю фракции 
Государственной Думы «Отечество — вся Россия» В.В.Володину, 
руководителю фракции Государственной Думы «Регионы России» 
О.В.Морозову, а также Полномочному представителю Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе С.В.Кириенко. 

Проект вызвал большой резонанс на территории Саратовской области. 
С помощью определенных  мероприятий  удалось донести информацию о 
сущности АГС до всего населения г. Саратова и области. Лица призывного 
возраста познакомились с нормативными актами, регулирующими право 
граждан на АГС.  

 
Взаимодействие с другими организациями по вопросам прав и 

свобод человека 
Деятельность Уполномоченного немыслима без сотрудничества с 

другими государственными и негосударственными правозащитными 
организациями.  

На территории Саратовской области функционирует более ста 
общественных, некоммерческих организаций. Руководители сорока из них 
входят в состав Общественного совета при Уполномоченном, в рамках 
которого регулярно проводятся круглые столы, совещания, встречи, акции, 
связанные с защитой прав и свобод человека. В них принимают участие не 
только члены Общественной палаты, но и представители других 
неправительственных и государственных организаций и органов, 
должностные лица. 

В 2002 году в рамках Общественного совета были организованы более 
десяти мероприятий, связанных с проблемами соблюдения жилищного 
законодательства в г. Саратове, адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, правового просвещения граждан и другие. 

7 февраля 2002 года состоялся круглый стол на тему 
«Градостроительная политика и права человека». Участники круглого 
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стола обсудили градостроительную политику муниципальных 
органов города Саратова. На основании анализа многочисленных 
газетных публикаций, выступлений лидеров общественных 
объединений, инициативных групп жителей и отдельных граждан, а 
также участников круглого стола Общественный совет вынужден был 
констатировать, что городская администрация творит откровенный 
произвол в этой сфере. Все попытки институтов гражданского 
общества участвовать в градостроительной политике администрации 
оказываются безрезультатными. При этом принятый в октябре 2001 
года Закон Саратовской области «О градостроительной 
деятельности», несмотря на все усилия общественности, 
правозащитников, журналистов, направленные на улучшение его 
отдельных положений, в частности, связанных с процессом 
проектирования, не был изменен. В нынешнем своем виде этот 
нормативный документ нисколько не защищает саратовцев от 
градостроительного произвола чиновников. 

От имени Общественного совета было направлено обращение 
мэру г. Саратова, депутатам городской Думы, органам прокуратуры 
и в другие официальные инстанции. В обращении говорилось о 
выполнении законов и защите жителей от градостроительного 
произвола, об ответственности чиновников вплоть до возбуждения 
уголовных дел, о необходимости общественного контроля над 
ситуацией с отводом земельных участков, строительством и 
реконструкцией зданий и т. д. в городе Саратове. 

Второй «круглый стол» по вопросу о градостроительной политике 
состоялся в июле практически в том же составе участников. 

В принятом обращении участников этого заседания  указано: «С 
февральского «круглого стола» прошло пять месяцев. За это время мэром 
города Саратова  не принято никаких мер по исключению 
градостроительного произвола в сторону создания условий для полноценного 
участия жителей в городском самоуправлении. При этом  число случаев 
откровенного вандализма  по  отношению  к  жителям  самых  различных 
территорий Саратова возрастает, оценки состояния местного 
самоуправления, еженедельно, ежедневно звучащие в СМИ, обращениях 
общественности  «зашкаливают» все разумные пределы, в определении 
которых трудно не согласиться с журналистами, утверждающими, что 
местное самоуправление в Саратове имеет все признаки экстремизма 
чиновников, оккупационной власти, далекой от потребностей, нужд и 
интересов горожан.  И это самым негативным образом сказывается на  
доверии саратовских избирателей — налогоплательщиков — жителей не 
только к городскому самоуправлению, но и к региональной, федеральной 
власти и их институтам всех уровней». 
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27 марта 2002 г. в рамках Общественного совета состоялся 
круглый стол по теме: «Социальная адаптация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы». 

В нем приняли участие депутаты областной Думы, представители 
прокуратуры, правоохранительных органов, УИН по Саратовской области, 
Министерств образования, здравоохранения, труда и социального 
развития, молодежной политики, спорта и туризма области, МКДН, 
службы занятости, органов местного самоуправления, опеки и 
попечительства, члены Общественного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области. 

Участники круглого стола отметили, что одной из наболевших 
проблем уголовно-исполнительной системы и общества в целом является 
проблема социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Большинство осужденных перед освобождением находятся в 
состоянии стресса, вызванного, с одной стороны, страхом перед забытым 
уже чувством самостоятельности и свободы, а с другой стороны, — 
абсолютной правовой беспомощностью; отсутствуют документы, 
удостоверяющие личность, утрачены социальные связи. 

Факты свидетельствуют о том, что после окончания срока 
наказания или амнистирования многие выходят на свободу 
беззащитными, слабо подготовленными к самостоятельной жизни в 
бытовом, нравственном и социальном отношении, не могут найти работу и 
не получают надежную государственную поддержку. В качестве примера 
на заседание круглого стола была приглашена бывшая осужденная. 
Обеспокоенный судьбой лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, 
Уполномоченный обратился с соответствующими письмами в адрес 
Губернатора Саратовской области, прокурора области, начальника ГУВД, 
Министра образования области, секретаря Совета безопасности, начальника 
УИН по Саратовской области. 

10 апреля 2002 года на очередном заседании Общественного совета был 
обсужден совместный проект Уполномоченного и Агентства по развитию 
региональных социально-правовых коммуникаций «Диалог» «Права 
человека: что знают о них сотрудники органов внутренних дел и как они их 
соблюдают при исполнении своих служебных обязанностей». Общественный 
совет одобрил план мероприятий в рамках проекта и рекомендовал провести 
Общественные слушания, предусмотренные по проекту, в рамках 
Общественной палаты Саратовской области.  

29 ноября 2002 года в здании Поволжской академии государственной 
службы состоялись Общественные слушания на тему: «Милиция и права 
человека». Они были организованы в рамках Общественной палаты области, 
что свидетельствует о значимости проблемы. Поэтому не случайно, что в них 
согласился участвовать также представитель Совета Европы Майкл Келлетт, 
ответственный за реализацию проекта СЕ «Полиция и права человека», 
прибывший в Саратов по приглашению Уполномоченного.  
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В этот же день после Общественных слушаний обсуждение проблемы 
было продолжено на телевидении. В прямом эфире Уполномоченный и 
другие гости программы обсудили причины нарушения прав человека 
сотрудниками милиции.      

Из числа круглых столов, проводимых в рамках Общественного совета, 
Уполномоченный придает особое значение связанным с проблемами 
просвещения и воспитания детей. Так, в конце мая состоялся круглый стол, 
посвященный проекту Саратовского регионального общественного 
благотворительного фонда «Духовная забота» «Несмотря ни на что». 
Участники круглого стола одобрили проект, который в дальнейшем был 
реализован  благодаря совместной работе фонда, Уполномоченного, ТЮЗа 
им. Ю.П. Киселева и других организаций. В рамках проекта был создан цикл 
познавательных аудиопередач на общечеловеческие духовные, морально-
нравственные темы, которые транслировались в специальных школах и 
других закрытых учреждениях, где содержатся подростки. 

Следует отметить, что это не первый совместный проект фонда 
«Духовная забота» и Уполномоченного. Например, «Сердце на ладони». В его 
рамках было создано четыре комплекта наклеек с крылатыми фразами, 
высказываниями, афоризмами. Это была социально-культурная реклама, 
которая распространялась в городском транспорте и учебных заведениях. 

Новой формой правового воспитания в г. Саратове и Саратовской 
области стал эксперимент по введению в общеобразовательных школах 
должности уполномоченного, проводимый Уполномоченным совместно с 
Министерством образования области. Эксперимент состоял из нескольких 
этапов. К концу 2002 года должность уполномоченного введена во всех 
основных и средних общеобразовательных школах. Первый областной слет 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и их 
помощников из числа учащихся состоялся 10 декабря 2002 года в День 
защиты прав человека.  

Слет прошел в необычной, неформальной обстановке. С концертной 
программой выступило немало юных артистов, студентов вузов. Выступления 
уполномоченных были яркими и интересными, многие говорили, понимая 
всю важность и ответственность стоящей перед ними задачи по защите прав 
ребенка.  

На слете были подведены итоги областного конкурса научно-
исследовательских работ учащихся школ «Права ребенка в XXI веке». 
Состоялась торжественная церемония вручения победителям знака «Надежда 
губернии», благодарности от губернатора области. Школе №45 г. Саратова, 
где работает лучший уполномоченный, был вручен подарок — музыкальный 
центр. В завершение было принято обращение к участникам 
образовательного процесса. 

В 2002 году в рамках Общественного совета было организовано также 
несколько важных встреч. Так, 5 августа состоялась встреча  с председателем 
комиссии по правам человека при Президенте РФ Э.А. Памфиловой, которая 
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прибыла в г. Саратов на открытие II Летней школы по правам человека. 
Организаторами Летней школы стали Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ, Московская школа прав человека, Поволжская академия 
государственной службы, Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области. 

Двадцать шесть человек — представители 15 регионов России и 
11 стран Восточной Европы и Балтии — прибыли в Саратов в 
качестве слушателей очередной Летней школы. Каждый из них 
прошел жесткий конкурсный отбор, чтобы почти за три недели под 
руководством опытных преподавателей и инструкторов обсудить 
проблемы защиты прав человека в разных регионах. 

Главная тема Летней школы — международные и внутренние 
механизмы защиты прав и свобод человека. Главная задача — подготовка 
кадров для чтения курса лекций соответствующей тематики. Она 
проводилась в рамках десятилетия программ ООН по изучению прав 
человека и культуры мира.  

6 октября состоялась встреча членов Общественного совета при 
Уполномоченном с председателем Президиума Московской 
городской коллегии адвокатов Г.М. Резником, прибывшим в Саратов 
по приглашению Уполномоченного с целью проведения 
интерактивных правовых курсов для студентов-юристов саратовских 
вузов, адвокатов и участников постоянно действующего совещания 
Правительства Саратовской области (ПДС).  

По инициативе Уполномоченного и регионального общественного 
фонда «Кризисный центр» в рамках Общественного совета при 
Уполномоченном  в ноябре 2002 года была проведена акция «Нет насилию 
над женщиной». Она преследовала цель привлечь внимание к проблеме 
насилия в семье. В рамках акции состоялся круглый стол, в работе которого 
приняли участие депутаты Саратовской областной Думы, представители 
структурных подразделений Правительства Саратовской области, 
английской Федерации помощи женщинам, прокуратуры, Главного 
управления внутренних дел области, органов местного самоуправления, 
судьи, адвокаты, ученые. 

Данные, приведенные на круглом столе, не могли оставить 
равнодушными никого: в семье совершается более 40% всех насильственных 
преступлений, жертвами которых в большинстве своем (более 70%) 
становятся женщины, дети и пожилые люди. Агрессивность, направленная на 
членов своей семьи, принимает крайние формы.  

Самая трагическая и экстремальная форма домашнего насилия — 
убийство. Для многих людей семейная жизнь проходит в условиях 
постоянного физического, психологического и экономического насилия со 
стороны супруга или родственника. Примерно в каждой пятой семье ее 
члены подвергаются побоям, унижениям их человеческого достоинства. При 
этом жертвы насилия свое положение в силу множества причин (стремление 
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не травмировать психику детей, невозможность разъезда с супругом, 
осуждение родственников) рассматривают как безысходное, а ситуацию — 
как неразрешимую. Конфликт внутри семьи, в подавляющем числе случаев, 
рассматривается как внутрисемейное дело — так считают и насильники, и их 
жертвы, и, зачастую, органы правопорядка. Так к Уполномоченному 
обратилась гр-ка Т. из Саратова. Ее избил муж. Когда она обратилась в 
отделение милиции, получила отказ в помощи. В дежурной части ответили, 
чтобы они разбирались со своими семейными проблемами сами. 

Нередки случаи сексуального домогательства женщины на рабочем 
месте со стороны начальства.       

Не менее серьезной формой насилия является торговля женщинами, 
которых используют для оказания сексуальных услуг и выполнения  
домашних работ или развлечений. Они не имеют доступа к информационным 
сетям, медицинским учреждениям и учреждениям  системы социальной 
поддержки.  

Участники акции, обсудив сложившуюся ситуацию, отметили, что 
ситуация вопиющая, усугубляющаяся правовой безграмотностью 
большинства членов нашего общества, крайне низким уровнем правового 
самосознания, при котором почти невозможна защита своих прав в судебных 
органах. Механизм борьбы с насилием в отношении женщин еще не отлажен 
и носит либо декларативный, либо чисто символический характер. 
Недостаточно взаимодействуют органы власти, НКО, СМИ. 

С целью создания системы межведомственного взаимодействия для 
предотвращения насилия в отношении женщины и реабилитации 
пострадавших от насилия было направлено соответствующее обращение в 
различные структуры, так или иначе связанные с обозначенной проблемой:  в 
Саратовскую областную Думу, ГУВД области, Межведомственную 
комиссию по вопросам улучшения положения женщин, семьи и детей при 
Правительстве Саратовской области и многие другие. 

В обращении были подняты вопросы создания и улучшения 
законодательной и экономической базы для предотвращения насилия в 
семье, проведения специальных мероприятий, доступности информации по 
проблеме насилия и возможности ее статистического обобщения. Также 
указывалось на необходимость создания долгосрочных межведомственных 
проектов по профилактике и искоренению насилия. 

Традиционной стала организуемая Уполномоченным встреча 
представителей правозащитных организаций с Губернатором области. В 2002 
году она прошла в День защиты прав человека — 10 декабря.  

Без малого три часа правозащитники ставили перед Губернатором 
разнообразные вопросы по защите прав граждан и требовали «применить 
власть» к нерадивым чиновникам, нарушающим права человека и на жилье, и 
на регистрацию, и на образование,  и т. д. 

На встрече шла речь о невыполнении требований многих 
международных норм по правам человека, поэтому было принято решение 
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регулярно обсуждать актуальные проблемы прав человека и принимать 
конкретные меры для их решения.  

В конце встречи некоторые активисты-правозащитники были 
награждены благодарственными письмами и ценными подарками от 
Губернатора и от Уполномоченного. 

Уполномоченный считает, что такой откровенный обмен мнениями 
способствует становлению гражданского общества. Поэтому не случайно, 
что  во время этой встречи Уполномоченный подверг критике 
некоторых чиновников, не желающих взаимодействовать с третьим 
сектором.  

По инициативе Уполномоченного в декабре 2002 года впервые 
состоялась встреча представителей правозащитных организаций 
области с руководством Саратовского областного суда. На встрече 
были обсуждены многие проблемы, возникающие в процессе 
судопроизводства. 

Встреча прошла в конструктивной обстановке. Ее участники обсудили 
ситуацию в судебных органах области после принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ и другие актуальные вопросы. Председатель 
областного суда выразил готовность встречаться с правозащитниками по 
мере необходимости. Он также принял предложение гостей обобщить 
судебную практику по делам, связанным с защитой чести и достоинства, 
ответчиками в которых выступают СМИ, а также по делам о защите прав 
потребителей. 

Уполномоченный придает большое значение встречам со своими 
коллегами из других регионов России и стран Европы. На них обсуждаются 
актуальные вопросы защиты прав человека, вырабатывается тактика 
взаимодействия между ними. Эти встречи проходят в разных городах. 
Саратов дважды стал местом проведения таких встреч. В 2002 году встреча 
Уполномоченных состоялась в г. Уфе.  Главная тема встречи была «Об 
актуальных проблемах защиты детства». Уполномоченный рассказал своим 
коллегам из других регионов России об эксперименте по введению 
должности уполномоченного в образовательных учреждениях области. 
Следует отметить, что саратовский эксперимент в настоящее время 
подхвачен другими регионами. 

Развитие института Уполномоченного немыслимо без взаимодействия 
с аналогичными институтами в других странах Европы. Очередная такая 
встреча, в которой принял участие Уполномоченный, состоялась в апреле 
2002 года в Вильнюсе (Литовская Республика). Она была организована 
Учреждением контролеров Сейма Литвы вместе с Советом Европы и 
посвящена «Роли омбудсманов в защите прав человека». Состоялась встреча 
Уполномоченного с Комиссаром по правам человека Совета Европы Альваро 
Хиль-Роблесом, который поддержал деятельность Уполномоченного по 
защите прав человека в Саратовской области и выразил благодарность за 
инициативу по открытию в Саратове площади Совета Европы.  
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Взаимодействие с организациями третьего сектора дало возможность 
Уполномоченному лучше понять их проблемы. Большинство этих 
организаций оказывают неоценимую поддержку государству в решении 
задач, стоящих перед ним. Основными источниками их финансирования 
являются зарубежные гранты. Но, как правило, их недостаточно. В нашем 
обществе пока не сложилось понимание того, что некоммерческие 
организации, оказывая помощь другим, сами испытывают трудности. 
Уполномоченный считает, что в областном бюджете должно быть 
предусмотрено финансирование таких организаций.  

Остается открытым вопрос создания центра общественных 
организаций, в котором будут расположены их офисы. Ведь большинство из 
них не имеют собственных помещений и оборудования. Работают в 
домашних условиях на одном энтузиазме.  

Мы часто слышим из уст разных чиновников о построении 
гражданского общества. Но редко кто из них задумывается над тем, что оно 
возможно лишь в том случае, если будет обеспечено нормальное 
функционирование всех секторов общества: государственных органов, 
бизнеса, НКО.   

 
Заключение 
Приведенные в настоящем докладе данные о состоянии соблюдения 

прав человека в Саратовской области позволяют сделать выводы о том, что 
вопросы прав человека еще не стали приоритетными в деятельности 
государственных органов и должностных лиц. Провозглашения этих прав и 
свобод во многих случаях остаются декларативными, не подкрепленными не 
только материальными ресурсами, но и  реальными действиями 
должностных лиц. 

К Уполномоченному ежедневно обращаются десятки людей, которые 
сообщают ему о своих бедах. Они с болью рассказывают о равнодушии 
чиновников к их проблемам и во многих случаях  видят в Уполномоченном 
единственного защитника своих прав. 

Восстанавливая права граждан, Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области вносит свой вклад в процесс становления гражданского 
общества и развития института уполномоченного. Поэтому любые 
ограничения этой деятельности воспринимаются им негативно. Так был 
расценен, в частности, протест прокурора Саратовской области на отдельные 
положения действующего Закона об Уполномоченном. Требования 
прокуратуры области затрагивают, в первую очередь, интересы граждан, 
права которых он защищает, а не Уполномоченного. Они противоречат 
рекомендациям участников Венского межправительственного семинара от 28 
октября 1982 года по несудебным мерам защиты и развитию институтов прав 
человека, где был сделан ряд предложений, касающихся уполномоченных по 
правам человека (омбудсманов, комиссаров парламентов, посредников и 
других лиц, выполняющих схожие функции). Основные предложения 
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сводились к тому, что государствам-членам Совета Европы было 
рекомендовано изучить возможность расширения полномочий 
Уполномоченных на федеральном, региональном и местном уровне для того, 
чтобы дать им возможность лучше выполнять свои обязанности по защите 
прав человека. 

Не случайно, что обеспокоенный ситуацией, Комиссар по правам 
человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблес прислал письмо, где он 
поблагодарил Уполномоченного за его деятельность, подчеркнул 
возрастающую роль правозащитников во всем мире. Действия прокуратуры 
по отношению к Уполномоченному настолько впечатлили Комиссара Совета 
Европы, что он дал задание своим службам обратиться к Генеральному 
Прокурору Российской Федерации для разрешения возникшей проблемы и 
прекращения давления на Уполномоченного.  

Безусловно, поддержка со стороны такой авторитетной организации, 
как Совет Европы, имеет огромное значение для Уполномоченного. Однако 
для искоренения фактов давления на институт регионального 
уполномоченного требуется принятие Федерального закона «Об основах 
деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации». Проект такого закона в настоящее время разработан при 
участии Уполномоченного по правам человека РФ и Уполномоченных по 
правам человека субъектов Федерации с привлечением видных юристов, 
правоохранительных органов и правозащитных организаций. 

Практика показала, что действующий на федеральном уровне 
конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам человека  в РФ» не 
способствует развитию региональных Уполномоченных, деятельность 
которых регулируется законами субъектов федерации, имеющих массу 
разночтений и неясных формулировок в его полномочиях по осуществлению 
защиты прав и свобод граждан. Эти законы не в состоянии регулировать 
правоотношения Уполномоченного с правоохранительными органами, 
системой исполнения наказания и территориальными органами РФ, 
затрудняют или делают невозможной защиту прав граждан, обжалующих 
действия таких органов. 

Соответствующие письма были направлены Уполномоченным в адрес 
депутатов Государственной Думы. Состоялись беседы Уполномоченного, в 
том числе по этому поводу, с ее председателем Г.Н. Селезневым, 
заместителем руководителя администрации Президента РФ Д.Н. Козаком и 
другими должностными лицами федеральных органов. 

Уполномоченный надеется на положительное решение этого вопроса и, 
как результат, создание  необходимых условий для учреждения  должности 
Уполномоченного во всех субъектах РФ.  

Областной Закон об Уполномоченном, основанный на федеральном 
законе, будет гарантией для стабильной деятельности Уполномоченного по 
восстановлению нарушенных прав и свобод граждан в Саратовской области. 
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Приложение: таблицы и диаграммы к Докладу Уполномоченного 
 
Таблица 1. Данные о количестве обращений граждан 
к Уполномоченному в 2002 году (в сравнении с 2000,  2001 годами) 
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2000 2886 - 72 34 - 817 1620 5429 2178 
2001 2964 177 81 109 - 676 1834 5841 2206 
2002 2435 425 139 20 650 1287 1915 6871 2298 

 
 
Диаграмма 1. Данные о количестве обращений граждан 
к Уполномоченному в 2002 году (в сравнении с 2000,  2001 
годами) 
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Диаграмма 2. Данные о количестве обращений граждан 
по каналам их поступления 
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1 - общественными помощниками Уполномоченного в районах; 
2 - на выездных приемах; 3 - Уполномоченным и руководителем 
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аппарата, уполномоченными по правам осужденных в местах 
лишения свободы; 4 - по почте; 5 - по телефону; 6 - от граждан 
принято письменных обращений; 7 - на личном приеме 
Уполномоченного и его аппарата. 
 
Диаграмма 8. Данные о количестве обращений граждан 
по месяцам (в сравнении с  2001 годом) 
 

 
Таблица 3. Данные о количестве обращений граждан по районам 
 

№ 
п/п 

Район Письменные 
обращения 

Устные 
обращения 

Всего 

2001 
год 

2002 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2001 
год 

2002 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. г. Саратов 1169 1176 2763 2971 3932 4147 
2. Аркадакский  19 19 9 25 28 44 
3. Александрово-Гайский  10 7 4 130 14 137 
4. Аткарский  32 49 49 42 81 91 
5. Балаковский  53 39 58 6 111 45 
6. Базарно-Карабулакский  13 26 42 30 55 56 
7. Балтайский  9 8 1 3 10 11 
8. Балашовский  43 53 9 80 52 133 
9. Воскресенский  18 20 10 15 28 35 

10. Вольский  86 78 23 117 109 195 
11. Духовницкий  7 9 - 9 7 18 
12. Дергачевский  12 4 9 1 21 5 

13. Екатериновский  16 13 10 69 26 82 
14. Ершовский  25 33 18 40 43 73 
15. Ивантеевский  6 4 1 6 7 10 
16. Краснокутский  21 37 7 - 28 37 
17. Красноармейский  70 86 50 199 120 285 
18. Краснопартизанский  3 10 - 18 3 28 
19. Калининский  20 28 16 6 36 34 
20. Лысогорский  6 13 8 20 14 33 
21. Марксовский 21 27 30 14 51 41 
22. Новоузенский  38 23 21 8 59 31 
23. Новобурасский 14 19 20 14 34 33 
24. Озинский  7 7 48 48 55 55 
25. Перелюбский  8 2 1 2 9 4 
26. Петровский  11 9 7 3 18 12 
27. Питерский  37 22 22 17 59 39 
28. Пугачевский  64 67 9 53 73 120 
29. Ровенский  11 5 5 4 16 9 
30. Романовский  3 4 1 1 4 5 
31. Ртищевский  26 20 10 9 36 29 
32. Самойловский  24 29 28 28 52 57 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
33. Саратовский район 38 42 95 63 133 105 
34. Советский район 14 16 6 6 20 22 
35. Турковский  8 16 1 6 9 22 
36. Татищевский  17 20 18 25 35 45 
37. Федоровский 5 6 3 12 8 18 
38. Хвалынский  12 29 3 50 15 79 
39. Энгельсский 175 177 193 407 368 584 
40. Иногородние 35 39 27 13 62 52 
41. п. Светлый - 1 - 2 - 3 
42. г. Шиханы - 6 - 1 - 7 

 Всего 2206 2298 3635 4573 5841 6871 

 
Таблица 4. Данные о количестве обращений граждан по темам 
 

arkadak/
algai/
atkarsk/
balakovo/
bazarnokarabulak/
baltai/
balashov/
voskresensk/
duhovnitskoe/
dergachi/
ekaterinovka/
ershov/
ivanteevka/
krasnokut/
krasnoarmeisk/
krasnopartizan/
kalininsk/
lysogory/
marks/
novouzensk/
novoburasy/
ozinki/
perelub/
petrovsk/
piterka/
pugachev/
rovnoe/
romanovka/
rtischevo/
samoilovka/
saratov/
sovetsk/
turki/
tatischevo/
fedorovka/
hvalynsk/
engels/


 

 
 

 

737 

№ п/п Тема обращения Письменные 
обращения 

Устные 
обращения 

Всего 

1 2 3 4 5 
1. Деятельность судебных органов 

и их работников 
30 38 68 

2. Обжалование судебных 
постановлений по уголовным 
делам. Обжалование меры 
пресечения обвиняемыми 

204 457 661 

3. Обжалование судебных 
постановлений по гражданским 
делам 

45 174 219 

4. Неисполнение решений судов и 
жалобы на судебных приставов. 

132 144 276 

5. Деятельность нотариата, 
адвокатуры, учреждения 
юстиции по государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории 
Саратовской области 

1 1 2 

6. Помилование, амнистия, 
снижение срока наказания 

45 145 190 

7. Обжалование деятельности 
органов внутренних дел по  
расследованию преступлений. 
Злоупотребление служебными 
полномочиями работников 
милиции 

144 239 383 

8. Обжалование действий 
сотрудников ГАИ. Розыск 
пропавших без вести 

7 5 12 

1 2 3 4 5 
9. Вопросы гражданства, выдача 

паспортов, регистрация 
169 427 596 

10. Работа прокуратуры по защите 
гражданских прав граждан 

19 7 26 

11. Деятельность прокуратуры по 
расследованию уголовных дел и 
надзору за их расследованием 

36 54 90 

12. Пребывание в местах лишения 
свободы и работа УИН 

45 95 140 

13. Работа таможни, налоговых 
инспекций, налоговой полиции 

2 1 3 

14. Военная реформа и служба в 
вооруженных силах РФ 

40 102 142 

15. Миграционная политика, 
вопросы обустройства беженцев 
и вынужденных переселенцев 

18 18 36 

16. Защита свободы средств 
массовой информации 

- 2 2 

17. Экология и природопользование 5 7 12 
18. Трудовые права 130 354 484 
19. Работа транспорта 8 6 14 
20. Здравоохранение и медицинское 

обслуживание 
57 45 102 

21. Вопросы землепользования и 
садоводства 

33 59 92 

22. Защита прав потребителя 3 1 4 
23. Вопросы жилищного 

законодательства и жилищно-
коммунальные услуги 
 

461 960 1421 

24. Благоустройство городов и 
поселков, градостроительство 

49 43 92 

25. Социальная защита и 
социальное обеспечение 

416 636 1052 

26. Приватизация предприятий 1  1 
27. Банковская система и другие 

финансово-кредитные 
учреждения 

18 41 59 

28. Совершенствование 
законодательства 

2 1 3 

29. Другие вопросы, не вошедшие в 
классификатор 

44 166 210 

30. 
 
 
 
 

Обращения не имеющие 
смыслового содержания и 
некорректные 

10 25 35 

 
 

1 2 3 4 5 
31. Гражданско-правовые вопросы 31 149 180 
32. Вопросы образования 22 11 33 
33. Обжалование действий 

должностных лиц 
государственных и 
муниципальных органов 

60 160 220 

34. Благодарность 11  11 
 Всего 2298 4573 6871 

 
Диаграмма 3. Данные о количестве обратившихся 
по половому признаку (в %) 
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Диаграмма 9. Данные о количестве обратившихся 
по населенным пунктам (в сравнении с  2001 годом, в %) 
 

67,3
60,4

5,1 7,4

14
16,5

13,6
15,7

0

10

20

30

40

50

60

70

г. Саратов г. Энгельс районный центр село

2001 год 2002 год

 
 
 
 
 
 
Диаграмма 4. Данные о количестве устных обращений граждан 
по возрастному признаку (в %) 
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Диаграмма 5. Данные о количестве устных обращений 
граждан по роду деятельности (социальному составу, в %) 
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1 – пенсионеры; 2 – безработные; 3 – рабочие; 4 – служащие; 
5 – учащиеся, студенты; 6 – военнослужащие; 7 – предприниматели.   
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Диаграмма 6. Данные о количестве устных обращений 
граждан по льготному составу  (в %) 
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Диаграмма 7. Данные о количестве устных обращений 
граждан особой социальной группы  (в %) 
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Таблица 2. Данные о количестве обратившихся граждан 
на выездных приемах (в том числе в местах лишения свободы) 

 
№ 
п/п 

Месяц Район Количество Всего 

1. Февраль Учреждение 
УШ-382/2 
г.Энгельс 

9 21 

Питерский  12 

2. Март Ивантеевский  5 18 

Аткарский  13 

3. Апрель Лысогорский  12 28 

Краснопартизанский  16 

 
4. 

Май Екатериновский  11 46 

Федоровский  12 

Ершовский  21 
Ртищевский  2 

 
5. 

Июнь г.Саратов (СИЗО-1) 11 41 
Духовницкий  8 

Хвалынский  22 
6. Ноябрь Аркадакский  5 5 
 Всего   159 
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Диаграмма 10. Данные о количестве обращений граждан по темам 
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Примечание к диаграмме 10 
1 - приватизация предприятий;  
2 - деятельность нотариата, адвокатуры, учреждения юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Саратовской области;  

3 - защита свободы средств массовой информации;  
4 - работа таможни, налоговых инспекций, налоговой полиции;  
5 - совершенствование законодательства;  
6 - защита прав потребителя;  
7 - благодарность;  
8 - обжалование действий сотрудников ГАИ, розыск пропавших без 

вести; 
 9 - экология и природопользование;  
10 - работа транспорта;  
11 - работа прокуратуры по защите гражданских прав граждан;  
12 - вопросы образования; 
13 - обращения не имеющие смыслового содержания и некорректные; 
14 - миграционная политика, вопросы обустройства беженцев и 

вынужденных переселенцев;  
15 - банковская система и другие финансово-кредитные учреждения; 
 16 - деятельность судебных органов и их работников;  
17 - деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел и 

надзору за их расследованием;  
18 - вопросы землепользования и садоводства;  
19 - благоустройство городов и поселков, градостроительство;  
20 - здравоохранение и медицинское обслуживание;  
21 - пребывание в местах лишения свободы и работа УИН;  
22 - военная реформа и служба в вооруженных силах РФ;  
23 - гражданско-правовые вопросы;  
24 - помилование, амнистия, снижение срока наказания;  
25 - другие вопросы, не вошедшие в классификатор;  
26 - обжалование судебных постановлений по гражданским делам;  
27 - обжалование действий должностных лиц государственных и 

муниципальных органов;  
28 - неисполнение решений судов и жалобы на судебных приставов; 
29 - обжалование деятельности органов внутренних дел по  

расследованию преступлений, злоупотребление служебными полномочиями 
работников милиции;  

30 - трудовые права;  
31 - вопросы гражданства, выдача паспортов, регистрация;  
32 - обжалование судебных постановлений по уголовным делам, 

обжалование меры пресечения обвиняемыми;  
33 - социальная защита и социальное обеспечение;  
34 - вопросы жилищного законодательства и жилищно-коммунальные 

услуги.
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 2001 ГОДУ 
 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области – 
государственное должностное лицо, связующее звено между гражданами и 
органами власти на территории области. Вот уже три года он выполняет 
возложенную на него миссию защищать права и свободы человека на 
территории Саратовской области. Настоящий доклад призван показать 
деятельность Уполномоченного в этом направлении в 2001 году. 

Доклад основан на сообщениях и фактах, поступивших в аппарат 
Уполномоченного от граждан, общественных организаций, государственных 
органов, общественных помощников Уполномоченного в районах, учебных 
заведениях, исправительных учреждениях области, а также печатных и 
электронных СМИ. Вся эта информация вносилась, по мере ее поступления, 
в специальную базу данных для последующего анализа и оценки 
эффективности деятельности Уполномоченного по восстановлению 
нарушенных прав граждан. Результаты анализа были использованы также в 
работе по совершенствованию законодательства Саратовской области о 
правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; развитию 
международного сотрудничества в сфере прав человека; правовому 
просвещению граждан по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 
их защиты. 

Накопленная информация позволила выявить структуру, динамику 
обращений, природу, географию, хронологию нарушений, демографический 
состав заявлений, а также реагировать на них в рамках своей компетенции и 
возможностей и следить за процессом восстановления нарушенных прав в 
различных органах и инстанциях, куда обращался  Уполномоченный.  

Следует отметить, что с расширением информационной базы удалось 
получить достаточно многостороннюю характеристику деятельности 
института Уполномоченного, судить о тенденциях нарушений как в целом по 
области, так и по отдельным районам. 

Степень информированности Уполномоченного и достоверность 
полученной информации выглядит следующим образом. Основная часть 
информации поступила от самих граждан в виде устных и письменных 
обращений. Кроме того, как Уполномоченный, так и сотрудники аппарата 
Уполномоченного в течение всего года принимали участие в семинарах, 
конференциях, круглых столах, связанных с проблемами прав человека, 
встречались с жителями отдельных районов, посещали детские учреждения, 
школы, исправительные учреждения и другие организации. Полученная в 
ходе таких встреч информация пополняла базу данных аппарата 
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Уполномоченного. Источниками информации служили также газеты, 
журналы, теле-, радиопередачи, распространяемые и транслируемые на 
территории области. 

Несмотря на достаточно скрупулезный сбор информации, отметим, что 
база данных аппарата Уполномоченного ни в коем случае не является 
всеобъемлющей государственной статистикой по нарушениям прав человека 
или исследованием всех правозащитных проблем на территории Саратовской 
области. К сожалению, создать сегодня такую базу невозможно, даже в 
пределах города Саратова, где информированность Уполномоченного, 
казалось бы, претендует на относительную полноту в силу технических 
возможностей аппарата Уполномоченного и географического расположения 
областного центра. 

Но даже с учетом этого настоящий доклад является чуть ли не 
единственным источником, в котором затрагивается большое количество 
проблем о правах и свободах человека на территории Саратовской области, 
над решением которых работал и продолжает работать институт 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.  

Предпринимая определенные меры для защиты прав отдельного 
гражданина, Уполномоченный старался выявить общие проблемы и 
тенденции нарушений прав человека. В результате рождались письма-
обращения к высшим должностным лицам области и Российской Федерации. 
Такие письма были направлены в адрес губернатора области, Областной 
думы, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской 
Федерации. Таким образом удалось решить  некоторые проблемы, которые 
ограничивали права отдельных граждан и социальных групп. 

Неоценимую роль в этом сыграли средства массовой информации, 
которые транслируются и распространяются на территории области. В их 
числе телеканалы ОРТ, ВГТРК, ГТРК-Саратов, REN-ТВ, ТТВ, газеты 
«Известия», «Саратовские вести», «КП-Саратов», «Саратов-СП», 
«Губерния», «Репортер», «Саратовский Арбат», большинство 
муниципальных газет, журнал «Российская юстиция» и другие. В общей 
сложности в 2001 году вышло более двухсот публикаций и сюжетов, где шла 
речь о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области.  

Согласно части 1 статьи 28 Закона Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области», настоящий 
доклад направлен Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, в Саратовскую областную Думу, губернатору Саратовской 
области, в Саратовский областной суд и прокуратуру Саратовской области. 
Кроме того, для доступа широкой общественности к фактам, изложенным в 
докладе, он отправлен в библиотеки области, в учебные заведения, главам 
районных администраций, в российские и зарубежные правительственные и 
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общественные организации,  в том числе в такие авторитетные организации, 
как Совет Европы и ООН.  

 
 
Структура и динамика обращений 
В 2001 году в адрес Уполномоченного поступило 5841 обращение о 

нарушениях прав граждан, из них 2206 в письменном виде.  
Для сравнения: в 2000 году обращений было 5429. 

 
Данные о количестве обратившихся в 2001 году (по сравнению с 2000 г.) 
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Обращения к Уполномоченному поступали по следующим каналам: 
- во время личного приема Уполномоченного и сотрудников его аппарата;  
- на выездных приемах и встречах с гражданами; 
- во время посещения учреждений исполнения наказаний; 
- по почте;  
- по телефону;  

- через общественных помощников Уполномоченного в районах. (Таблица 1). 
 

 
Таблица 1.  Данные о количестве граждан, обратившихся к 
Уполномоченному в 2001 году (в сравнении с 2000 годом) 
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2000 2886 - 72 34 817 1620 5429 2178 

2001 2964 177 81 109 676 1834 5841 2206 

 
 
 

Как видно из таблицы, количество обращений к Уполномоченному 
увеличилось практически по всем каналам их поступления. Исключением 
стали лишь обращения по почте, количество которых по сравнению с 2000 
годом немного уменьшилось. Зато в 2001 году появился новый канал 
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поступления обращений к Уполномоченному – через общественных 
помощников Уполномоченного в районах, которые введены в восьми 
районах области. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что больше всего 
обращений, как и в предыдущие годы, было получено во время личного 
приема граждан – 2964. На втором месте обращения, поступившие по 
телефону. По сравнению с 2000 годом рост  таких обращений составил 
11,7%. Почти в три раза больше стало обращений, полученных 
Уполномоченным непосредственно и сотрудниками аппарата 
Уполномоченного во время проверочных посещений мест лишения свободы. 
При этом количество обращений, полученных на других выездных встречах, 
увеличилось лишь на 10 %. 

О чем свидетельствуют эти цифры и что стоит за ними? 
С одной стороны, рост числа заявлений в адрес Уполномоченного 

говорит о том, что с каждым годом растет число тех, кто не удовлетворен 
тем, как соблюдаются его права. Разумеется, не все факты, изложенные в 
обращениях, свидетельствуют о нарушении прав человека. Таких жалоб 
около 10%. Кроме того, более 12% обращений возвращены обратно 
заявителям, поскольку факты, изложенные в них, после проверки не 
подтвердились.  

С другой стороны, увеличение количества обращений к 
Уполномоченному свидетельствует об активизации его деятельности. Не 
будет преувеличением сказать, что об институте Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области сегодня знают практически все 
жители области.  

 
Количество обращений по каналам их поступления 

 
 
1 - общественными помощниками Уполномоченного в районах; 2 - на выездных приемах; 
3 - Уполномоченным и руководителем аппарата в местах лишения свободы; 4 - по почте; 5 
- по телефону; 6 - от граждан принято письменных обращений; 7 - на личном приеме 
Уполномоченного и его аппарата 

0
177

72
81 34

109

817 676

1620

1834

2178
2206

2886
2964

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7

2000 год 2001 год



 

 

 

746 

 

Следует отметить, что, несмотря на динамику роста обращений 
граждан к Уполномоченному, она не отражает подлинных масштабов 
нарушений субъективных прав и свобод человека на территории области со 
стороны должностных лиц и организаций. По-прежнему чрезвычайно 
высоким остается латентный слой никем не учтенных нарушений прав и 
свобод человека.  

К сожалению, сегодня эта проблема является общей для всех видов 
нарушений, в том числе и уголовно наказуемых. Объективных и 
субъективных причин для этого множество. В их числе: невозможность 
доказать факт нарушения из-за неумения граждан должным образом 
зафиксировать его (в том числе из-за отсутствия свидетелей или нежелания 
последних «засветиться»). Кроме того, негативную роль играет терпимость 
самих пострадавших к нарушению их прав и свобод. Не вызывая активного 
протеста со стороны граждан, многие нарушения становятся настолько 
привычными, что на них не реагируют не только сами граждане, но и те, кто 
должен это делать по долгу службы. Продолжается порочная практика, когда  
правоохранительные органы не принимают заявления от граждан и не 
регистрируют их.  
 
 

Количество обратившихся по возрастному признаку (в %) 
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Вызывает особую тревогу нежелание большинства жителей области, 

особенно молодых, защищать свои права и законные интересы посредством 
правовых механизмов, в том числе с помощью Уполномоченного. 
Большинство из них считает, что жаловаться – это признак слабости. Как 
показывает статистика обращений граждан к Уполномоченному, 
подавляющее большинство заявителей (78,2 %) – это люди предпенсионного 
и пенсионного возраста.  

Данные опроса жителей Саратовской области, проведенного 
Агентством по развитию региональных социально-правовых коммуникаций 
«Диалог» в рамках совместного с Уполномоченным проекта «Права 
человека: что знают о них сотрудники органов внутренних дел и как они их 
соблюдают в процессе исполнения своих служебных обязанностей», 
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показали, что лишь чуть более 8% респондентов готовы судиться с 
работниками правоохранительных органов, если последние нарушат их 
права.  

Несмотря на это, аппарат  Уполномоченного имел достаточно 
обширную базу, позволяющую зафиксировать общие тенденции изменения 
положения с соблюдением прав и свобод человека на территории области в 
2001 году. 
 
География обращений 
В 2001 году обращения к Уполномоченному поступили кроме г. Саратова, из 
всех районов области (Таблица 2). 
 
Таблица 2. Данные о количестве обращений граждан к 
Уполномоченному по районам 
Район Письменные обращения Устные 

обращения 
Итого 

Индив. Кол. Всего 
г. Саратов 980 189 1169 2 763 3 932 
Аркадакский район 18 1 19 9 28 
Александрово-Гайский район 10 - 10 4 14 
Аткарский район 28 4 32 49 81 
Балаковский район 49 4 53 58 111 
Базарно-Карабулакский район 13 - 13 42 55 
Балтайский район 9 - 9 1 10 
Балашовский район 39 4 43 9 52 
Воскресенский район 17 1 18 10 28 
Вольский район 78 8 86 23 109 
Духовницкий район 6 1 7 - 7 
Дергачевский район 10 2 12 9 21 
Екатериновский район 15 1 16 10 26 
Ершовский район 24 1 25 18 43 
Ивантеевский район 6 - 6 1 7 
Краснокутский район 19 2 21 7 28 
Красноармейский район 63 7 70 50 120 
Краснопартизанский район 3 - 3 - 3 
Калининский район 18 2 20 16 36 
Лысогорский район 5 1 6 8 14 
Марксовский район 19 2 21 30 51 
Новоузенский район 38 - 38 21 59 
Новобурасский район 13 1 14 20 34 
Озинский район 6 1 7 48 55 
Перелюбский район 7 1 8 1 9 
Петровский район 8 3 11 7 18 
Питерский район 35 2 37 22 59 
Пугачевский район 63 1 64 9 73 
Ровенский район 11 - 11 5 16 
Романовский район 3 - 3 1 4 
Ртищевский район 20 6 26 10 36 
Самойловский район 23 1 24 28 52 

arkadak/
algai/
atkarsk/
balakovo/
bazarnokarabulak/
baltai/
balashov/
voskresensk/
duhovnitskoe/
dergachi/
ekaterinovka/
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novoburasy/
ozinki/
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petrovsk/
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pugachev/
rovnoe/
romanovka/
rtischevo/
samoilovka/
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Саратовский район 36 2 38 95 133 
Советский район 14 - 14 6 20 
Турковский район 8 - 8 1 9 
Татищевский район 17 - 17 18 35 
Федоровский район 5 - 5 3 8 
Хвалынский район 11 1 12 3 15 
Энгельсский район 158 17 175 193 368 
Иногородние 32 3 35 27 62 

Всего 1 937 269 2 206 3 635 5 841 
 

Как видно из представленной таблицы, подавляющее большинство 
обращений поступило от жителей Саратова - 3932. Как и в 2000 году, 
обращения жителей областного центра составляли более 62% от общего 
количества обращений. Второе и третье места, как и следовало ожидать, 
занимают прилегающие к Саратову районы – Энгельсский (368 обращений) и 
Саратовский (133 обращения). 

Оба этих района входят в число лидеров по обращениям. Такое 
лидерство на протяжении двух лет подряд обусловлено географической 
близостью к Саратову, месту нахождения Уполномоченного. Благодаря 
этому жители названных субъектов, как и жители Саратова, имеют больше 
возможностей более оперативно донести свои жалобы до Уполномоченного, 
по сравнению с жителями других районов, в случае нарушения их прав. Не 
случайно, что на личном приеме Уполномоченного в 2001 году побывало 
столько же людей из Саратовского района, сколько из  Аркадакского, 
Александрово-Гайского, Балтайского, Дергачевского, Ивантеевского, 
Краснокутского, Лысогорского, Перелюбского, Петровского, Пугачевского, 
Ровенского, Романовского, Советского, Турковского, Татищевского, 
Федоровского, Хвалынского районов вместе взятых. В этой связи остро стоит 
вопрос о расширении количества общественных помощников 
Уполномоченного в районах области. 

Наименьшее количество обращений поступило от жителей 
Краснопартизанского и Романовского районов, за весь год соответственно 3 
и 4 обращения. 
 

Количество обратившихся по населенным пунктам (в %) 
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По статусу населенных пунктов обращения распределились 
следующим образом: на первом месте - областной центр, на втором - 
районные центры и на третьем - села. При этом саратовцы обращались к 
Уполномоченному в 10 раз чаще, чем жители районных центров. 

По категориям граждан на первом месте, как было указано выше, 
оказались пенсионеры, на втором - безработные и на третьем месте - 
инвалиды (таблица 4). 
 
Таблица 4. Данные о количестве обратившихся по социальным группам (в %) 
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Тематика обращенийОшибка! Закладка не определена. 
Жители области обращались к Уполномоченному в 2001 году по самым 

разным вопросам. Все обращения были разделены на 21 тематическую 
группу, в одной из них были объединены разные вопросы. (Таблица 5. ).  
 
Таблица 5. Данные о количестве обращений по темам 

Тема обращения Письменные 
обращения 

 

Устные 
обращен

ия 

Итог
о 

% 

Индив. Кол. Всего 
Вопросы беженцев и вынужденных 
переселенцев 

14 1 15 28 43 0,7 

Вопросы выплаты вкладов 25 1 26 48 74 1,3 
Вопросы защиты свободы средств 
массовой информации 

1 4 5 - 5 0,1 

Вопросы несогласия с приговором 
суда 

270 2 272 436 708 12,1 

Вопросы неисполнения решения 
суда 

55 2 57 150 207 3,5 

Вопросы нарушения трудового 
законодательства 

141 30 171 230 401 6,9 

Вопросы прохождения 
действительной военной службы 

47 2 49 77 126 2,2 

Социальные вопросы 486 36 522 645 1167 20,0 
Вопросы получения гражданства 38 2 40 71 111 1,9 
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Гражданско-правовые отношения 68 14 82 217 299 5,1 
Вопросы работы транспорта и 
дорожного хозяйства 

6 5 11 5 16 0,3 

Вопросы образования и детства 29 14 43 16 59 1,0 
Вопросы правового просвещения 14 1 15 9 24 0,4 
Вопросы, связанные с отбытием 
наказания и содержанием в УИН 

45 - 45 - 45 0,8 

Вопросы здравоохранения и 
медицинского обслуживания 

21 4 25 15 40 0,7 

Вопросы уголовного 
судопроизводства 

131 6 137 7 144 2,5 

Обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц 

89 20 109 632 741 12,7 

Благодарность 11 - 11 - 11 0,2 
Жилищно-коммунальные вопросы 337 111 448 868 1316 22,5 
Вопросы регистрации по месту 
жительства 

40 2 42 170 212 3,6 

Вопросы религии 1 - 1 - 1 0,1 
Другие вопросы 68 12 80 11 91 1,4 
Итого: 1937 269 2206 3 635 5 841 100 

 
 

Как видно из представленной таблицы, на первом месте оказались 
обращения с жилищными вопросами, к числу которых относились жалобы на 
непредоставление жилья, на отказ жилищно-коммунальных служб 
произвести ремонт домов, квартир, подъездов и коммуникаций, что было 
расценено заявителями как нарушение их жилищных прав. Содержание 22,5 
% обращений было связано с вопросами этой категории.  

На втором месте обращения, связанные с социальными вопросами, 
точнее, с вопросами социального обеспечения таких уязвимых слоев 
населения, как пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, дети, малоимущие. 
Количество таких обращений составило 20,0 % от общего числа.  

Возвращаясь к тематике обращений, можно выделить еще две темы, 
которые по количеству обращений близки друг к другу, и заняли 
соответственно третье и четвертое места. Первая из них касается действий 
(бездействия) должностных лиц (741 обращение), вторая – судебных органов 
(708 обращений), по сути дела, тоже должностных лиц.  
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Количество обращений по темам 
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1 - вопросы религии; 
2 - вопросы защиты свободы средств массовой информации; 
3 – благодарность;  
4 - вопросы работы транспорта и дорожного хозяйства;  
5 - вопросы правового просвещения; 
6 - вопросы здравоохранения и медицинского обслуживания; 7 - 

вопросы беженцев и вынужденных переселенцев; 
8 - вопросы, связанные с отбытием наказания и содержанием в УИН; 
9 - вопросы образования и детства; 
10 - вопросы выплаты вкладов; 
11 - другие вопросы; 
12 - вопросы получения гражданства; 
13 - вопросы прохождения действительной военной службы; 
14 - вопросы уголовного судопроизводства; 
15 - вопросы неисполнения решения суда; 
16 - вопросы регистрации по месту жительства; 
17 - гражданско-правовые отношения; 
18 - вопросы нарушения трудового законодательства; 
19 - вопросы несогласия с приговором суда; 
20 - обжалование действий (бездействия) должностных лиц; 
21 - социальные вопросы; 
22 - жилищно-коммунальные вопросы. 
 
Основная часть обращений по поводу действий должностных лиц была 

связана с противоправным поведением сотрудников правоохранительных 
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органов, в частности, с незаконным задержанием, применением грубой силы, 
отказе в регистрации заявления и тому подобным. В эту группу вошли также 
обращения по поводу действия других должностных лиц: административных 
органов, государственных и муниципальных организаций, судебных органов.  

Обращения по всем двадцати двум тематическим вопросам поступили 
лишь от жителей Саратова. Жители большинства районов обращались лишь 
по двум-трем вопросам. Например, проживающих в Федоровском районе 
граждан интересовали только вопросы права на социальное обеспечение, 
права на труд и действия должностных лиц, нарушающих их права и 
свободы. (Дополнительную информацию по темам см. в приложении стр.123-
126.) 
 
Статус обратившихся  

В 2001 году в числе обратившихся к Уполномоченному за защитой 
своих прав были представители следующих социально уязвимых групп: 
пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, вынужденные переселенцы, 
безработные, психически больные, лица без определенного места жительства 
(БОМЖ), осужденные, подследственные и другие. 
 

Количество обратившихся по половому признаку (в %) 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что 69,4 % обратившихся – 

женщины. При этом они обращались к Уполномоченному за защитой не 
только своих прав, но и прав своих родных и близких: детей, мужей, 
родителей.  
 

Количество обратившихся по социальным группам (в %) 
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1 - пенсионеры; 2 - инвалиды; 3 - участники ВОВ; 4 - вынужденные 

переселенцы и беженцы; 5 - безработные; 6 - психические больные; 7 - 
БОМЖ; 8 - осужденные; 9 - подследственные; 10 - другие. 

 
Примером для подражания молодежи можно считать пенсионеров, 

которые несмотря ни на что готовы отстаивать свои права. В 2001 году 
количество обращений, поступивших к Уполномоченному от пенсионеров, 
составило более 50 % от общего числа. Автором примерно каждого 10-го 
обращения был инвалид, каждого 15-го – безработный. 

Хронология обращений 
Сравнение количества обращений по времени их поступления 

обнаруживает относительно равную степень интенсивности в разные 
временные периоды (месяцы). Это особенно видно на диаграмме.  

В 2001 году число обращений к Уполномоченному по месяцам было 
достаточно стабильное. В среднем ежемесячно поступало чуть более 480 
обращений. Больше всего обращений получено в весенний период. В марте 
зафиксировано самое большое количество обращений – 589. По сравнению с 
январем это на 186 обращений больше.  

Относительное снижение количества обращений наблюдалось, начиная 
с августа. Эта тенденция продолжалась до конца года.  
 

Количество обращений по месяцам 
 
 

В 2001 году Уполномоченным и его аппаратом проведены выездные 
приемы граждан в 8 районах области (Базарно-Карабулакском, Балаковском, 
Дергачевском, Ершовском, Новобурасском, Озинском, Питерском и 
Самойловском районах), в 5 учреждениях Управления исполнения наказаний 
Минюста РФ по Саратовской области (УИН): СИЗО-1, ИК-33 (г.Саратов) 
УШ-382/2, ИК-13 (г.Энгельс), Вольской детской воспитательной колонии. 
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 Выездные приемы граждан  в районах проводились, как правило, 
с участием представителей министерств, ведомств области, общественных 
организаций, средств массовой информации. Кроме того, Уполномоченный 
выезжал с проверками в города Вольск, Энгельс, Балаково, в Балтайский, 
Воскресенский и Татищевский районы, а также в Республику Саха-Якутия  
вместе с губернатором, где  строители Саратовской области участвовали в 
возведении жилья для пострадавших от стихийного бедствия.  

 
Рассмотрение жалоб 
Приняв жалобу к рассмотрению, Уполномоченный проводил проверку 

по ней самостоятельно, либо просил провести ее компетентными органами 
или должностными лицами, согласно ст.16 Закона Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области». 

В числе компетентных органов или должностных лиц, к которым 
обращался Уполномоченный в 2001 году, были: руководство Саратовской 
области, министры областного правительства, главы муниципальных 
образований, правоохранительные органы, социальные и коммунальные 
службы и другие. 

Особо результативными были взаимодействия с главами 
муниципальных образований. Большинство проблем, с которыми 
Уполномоченный обращался к ним, были полностью или частично решены. 
К сожалению, это не касается администрации г. Саратова, откуда на 
большинство обращений Уполномоченного был дан формальный ответ, а 
некоторые вовсе оставались без ответа. Кстати, именно этим была вызвана 
организация нетрадиционной для Саратова формы дискуссии - прямые 
теледебатов на телеканале «ГТРК-Саратов» между Уполномоченным и 
главой администрации – мэром города Саратова Ю.Аксененко. Во время 
теледебатов Уполномоченный намеревался искать решения насущных 
проблем жителей города, связанных с нарушением прав граждан на    
достойную жизнь, которое выражается в неумении администрации города 
обеспечивать нормальную работу теплоснабжающих организаций, дорожных 
и коммунальных хозяйств. Уполномоченный решил, что таким образом 
удастся изменить в лучшую сторону отношение чиновников городской 
администрации к проблемам простых горожан.  К сожалению, в последнюю 
минуту мэр города отказался от участия в данном мероприятии, то есть от 
общения со своими избирателями. Несмотря на это, Уполномоченный 
выступил на телевидении и рассказал о вопиющих фактах нарушения прав 
человека должностными лицами города Саратова. 

О жилищных проблемах 
 
Техническое состояние многих домов на территории областного 

центра, да и других городов и поселков не выдерживает никакой критики. По 
неофициальным данным, в г.Саратове из 8 тысяч муниципальных домов 
почти треть признана ветхими и аварийными, а каждый восьмой имеет 100 
процентную изношенность. В них проживают более 22552 семей. В 
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немедленном расселении и улучшении условий проживания вполне 
обоснованно нуждаются столько человек, что из них можно составить 
население небольшого города. Практически не решается вопрос о 
капитальном строительстве и расселении горожан из аварийного и ветхого 
жилья. Мэрия объясняет это отсутствием бюджетных средств. Но опыт 
других крупных городов страны показывает, что бюджет не является 
единственным источником для финансирования строительства 
муниципального жилья. Эта проблема требует незамедлительного решения. 
В противном случае, не избежать повторения чрезвычайных ситуаций, как, 
например, на улице Барнаульской, 2, или на улице Чапаева, 58, когда дома 
рушились вместе с жильцами, угрожая их жизни и здоровью. Это результат 
того, что в городе практически не ведется капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда. По этой причине ежегодно 
увеличивается количество аварийного и ветхого жилья.  

Жители дома №11 по ул. Провиантской в г. Саратове обратились к 
Уполномоченному за помощью. Как следовало из обращения, они более 5 
лет ждут ремонта протекающей крыши, из-за которой дом постепенно 
приходит  в непригодное для проживания состояние. В нем от сырости 
развелись мокрицы и черви, разрушается фундамент. Кроме того, на 
протяжении длительного времени в квартиры выше 3-го этажа из-за 
изношенности труб не поступает холодная вода. Если в ближайшее время не 
сделать необходимый ремонт крыши и труб, то этот дом тоже попадет в 
список аварийных и его жильцам придется искать новые квартиры.  

По результатам проверки Государственной жилищной инспекции, 
проводимой по просьбе Уполномоченного, было выдано предписание 
руководству МУ «Дирекция единого заказчика Октябрьского района 
г.Саратова»  (ДЕЗ) о ремонте дома, с указанием сроков его исполнения. 

Угрозой для ветхих домов стали, как ни странно, так называемые 
«элитные» дома. Их появление в Саратове значительно изменило облик 
города. Но отсутствие генерального плана застройки нередко приводит к 
тому, что при возведении этих домов для обеспеченных граждан на 
центральных улицах областного центра попутно разрушаются или 
приводятся в состояние еще большей ветхости жилые дома старой застройки. 

В нарушение статьи 18 Градостроительного кодекса РФ строители 
заранее не оповещают жителей соседних домов о предстоящих работах. При 
забивании свай в старых домах отваливается штукатурка, дрожат стекла в 
окнах, в стенах появляются трещины. Вот один из таких примеров. 
Администрацией города Саратова был предоставлен в аренду на 15 лет 
земельный участок по ул. Зарубина ООО «Саринвестстрой» для 
проектирования и строительства четырехквартирного жилого дома 
(Постановление №60-299 от 23.02.2000г.). Строительство дома было начато 
без обследования жилых домов, примыкающих к строительной площадке, и 
гарантий их жителям о компенсации в случае причинения ущерба. 

Это привело к тому, что с началом строительства на расположенном 
недалеко доме №71 по ул. Горького отлетела штукатурка и появились 
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трещины. Обеспокоенные жильцы указанного дома стали писать в разные 
инстанции, но безрезультатно. Тогда они решили обратиться к 
Уполномоченному. По обращению Уполномоченного к мэру города 
Саратова была создана специальная комиссия с привлечением специалистов 
управления Госархстройнадзора администрации города, Госжилинспекции 
Саратовской области и администрации Кировского района для проверки 
фактов, указанных в заявлении жильцов. Они полностью подтвердились.  

Строителям было выдано предписание о приостановлении 
строительства, проведении дополнительного обследования пострадавшего 
дома с последующим его ремонтом. 

В центре внимания Уполномоченного находились жилищные 
проблемы жильцов домов «инженера Лагутенко». Для защиты жилищных 
прав этих людей, подлежащих переселению, Уполномоченный встречался с 
представителями городской администрации, участвовал в мероприятиях, 
посвященных этой проблеме. На них Уполномоченный отстаивал право 
жильцов на получение квартир в новостроящихся домах, а не на рынке 
вторичного жилья, как предлагалась некоторыми чиновниками. 

Среди многочисленных обращений граждан к Уполномоченному 
немало жалоб от лиц, нуждающихся в жилье, точнее будет сказано, крыше 
над головой. 

Такого рода просьбы Уполномоченный получал чуть ли не каждый 
день и вынужден был переадресовывать их главам муниципальных 
образований Саратовской области, в компетенцию которых входит решение 
этих вопросов. Таким образом удалось решить, например, жилищную 
проблему гражданки Ч. из Пугачевского района. Женщина, ожидавшая 
рождения ребенка, оказалась буквально под открытым небом. Решением 
администрации района ей была выделена комната  в семейном общежитии.  

Положительно был решен вопрос улучшения жилищных условий также 
семьи К. из Саратова. После вмешательства Уполномоченного указанная 
семья из трех человек, которая жила до этого в одной комнате трехкомнатной 
коммунальной квартиры, получила право присоединить к своей сначала 
одну, а затем и вторую комнату, пустовавшие после смерти хозяев. Этим 
людям, можно сказать, повезло, поскольку по имеющимся в распоряжении 
Уполномоченного данным, в Саратове 32 тысячи семей нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Иными словами, из почти миллионного 
населения областного центра, где-то 120 тысяч человек (или 15% населения) 
живут даже по нашим невзыскательным понятиям в ужасной тесноте и 
неудобствах. Для десятка тысяч горожан реализация права на жилье остается 
заветной мечтой.  

Практически не выполняется требование Закона РФ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

В этом Уполномоченный убедился не один раз. Так, на обращение 
Уполномоченного к главе администрации Фрунзенского района г. Саратова 
по поводу обеспечения жильем сироты В., выпускника профессионального 
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училища №20 г. Саратова был получен по сути дела стандартный ответ: «из-
за отсутствия свободного жилого фонда в настоящее время решить эту 
проблему не представляется возможным, она будет решена по мере 
освобождения жилого фонда и в порядке очередности». Вполне резонно 
возникает вопрос: а как сейчас жить выпускнику училища, сироте, и самое 
главное - где? 

Получается, что государство не может обеспечить гарантированные им 
права для названной категории детей. Из-за отсутствия механизмов 
реализации гарантий дети-сироты очередной раз оказываются брошенными 
на произвол судьбы, остаются наедине с такими проблемами, решить 
которые трудно даже взрослому.  

Например, как установлено Уполномоченным при рассмотрении 
заявления гражданина Л., состоящего на учете на улучшение жилищных 
условий в администрации Ленинского района г.Саратова в льготной очереди 
детей-сирот, по аналогичному вопросу на момент рассмотрения заявления 
значились 46 детей. А по всей области льготников указанной категории 446. 
Кардинальному решению данной проблемы должны способствовать меры, 
намеченные в «Положении о порядке предоставления жилых помещений и 
дополнительных гарантий по социальной защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Саратовской области», 
принятом правительством области. В указанный документ вошли некоторые 
замечания Уполномоченного. В частности, по предложению 
Уполномоченного в нем предусмотрен порядок предоставления целевых 
безвозмездных ссуд на приобретение жилого помещения за счет средств 
областного бюджета. Таким образом, главы муниципальных образований 
получат больше возможностей решить жилищные проблемы детей и без 
особых ходатайств. Молодой гражданке Н., бывшей воспитаннице детского 
дома, по просьбе Уполномоченного, к которому она обратилась после 
долгого хождения по различным инстанциям, администрация района 
предоставила жилье в с. Терса Вольского района. Казалось, что девушке надо 
радоваться, но как выяснилось впоследствии, данное жилье было 
непригодным для проживания. К сожалению, лишь после второго обращения 
Уполномоченного в адрес главы администрации ей была предоставлена 
относительно сносная квартира в соседнем поселке. 

Иногда вместо того, чтобы помочь сиротам, некоторые должностные 
лица пытаются воспользоваться их отсутствием и распоряжаются 
закрепленными за ними квартирами по своему усмотрению. Так, 
Уполномоченному стало известно о нарушении жилищных прав 
несовершеннолетнего А., за которым решением суда была закреплена 
квартира по ул. Миллеровской, 60, в г.Саратове. Как было выяснено, 
администрация ЗАО «Саратовжилстрой», воспользовавшись тем, что ребенок 
находится в детском доме, поселила в указанную квартиру других лиц.  

Проверив по просьбе Уполномоченного данное сообщение, 
прокуратура Саратова внесла представление на имя генерального директора 
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данного предприятия об устранении нарушения и восстановлении жилищных 
прав несовершеннолетнего А.  

Проблема отсутствия жилья стоит остро и для многодетных семей. 
Несмотря на то, что с каждым годом снижается количество новорождённых 
и, соответственно, уменьшается население России, делается крайне мало для 
поддержания многодетных семей и матерей. История семьи гражданки Д. из 
Энгельсского района является примером безразличного отношения  к 
проблемам многодетных семей со стороны муниципальных органов. В силу 
стечения жизненных обстоятельств она с четырьмя детьми осталась без 
собственного жилья и вынуждена была скитаться по чужим углам. 
Обращения в разные органы никакой реальной помощи не дали. Чиновники 
разных рангов не принимали во внимание и то обстоятельство, что ее 
старший сын готов был частично расплачиваться за предоставленное жилье 
деньгами, полученными им в виде компенсации за участие в 
контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. 

Лишь после обращения Уполномоченного в адрес главы 
администрации Энгельсского района в поддержку этой семьи вопрос 
частично был решен. Жилищная комиссия администрации своим решением 
выделила старшему сыну гражданки Д. однокомнатную квартиру в г. 
Энгельсе. В ней теперь ютится вся семья. 

В то время как тысячи людей живут в нечеловеческих условиях из-за 
отсутствия жилья, с легкой руки некоторых безответственных должностных 
лиц жилые квартиры становятся офисами и магазинами.  

Уполномоченный, по мере возможности, следит за тем, чтобы не 
допустить нарушения жилищных прав граждан путем незаконного и 
необоснованного перевода жилого фонда в нежилой. Например, 
Уполномоченным было установлено, что решением администрации 
Фрунзенского района г. Саратова (Постановление №695 от 15.12.2000г.) 
жилое помещение по адресу ул. Вавилова, д. 43, признано непригодным для 
постоянного проживания и переведено в нежилое. Хотя, согласно 
вышеуказанному Положению, перевод жилых помещений в нежилой фонд не 
относится к компетенции администрации района города. Прокуратура 
области, проверив данное сообщение по просьбе Уполномоченного, признала 
факт нарушения и принесла протест на имя главы администрации 
Фрунзенского района г. Саратова. Надо отметить, что это не единичные 
случаи. На первый взгляд кажется, что у администрации города и районов 
благие намерения: увеличить число объектов, оказывающих разные услуги 
населению. На самом деле в погоне за перепрофилированием первых этажей 
жилых зданий в парикмахерские, кафе, офисы, магазины, нарушается право 
граждан на жилище. Идет сокращение жилого фонда города, а взамен ничего 
не строится. 

К сожалению, на ситуацию ни Уполномоченный, никто другой пока не 
повлиял. По-прежнему, под любыми предлогами первые этажи забираются и 
перепрофилируются. Поэтому каждое такое обращение к Уполномоченному 
немедленно доводится до сведения органов прокуратуры. 
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При огромных очередях граждан на улучшение жилищных условий 
подобные действия должностных лиц можно расценивать не только как 
незаконные, но и как аморальные. Как можно после этого смотреть в глаза 
тем саратовцам, которые уже успели состариться, ожидая в очереди жилье 
десятки лет и у которых перспективы получить благоустроенное жилье 
довольно призрачны? Так, гражданка Е., которая обратилась к 
Уполномоченному за помощью по жилищному вопросу, состоит в очереди на 
жилье в администрации Волжского района г. Саратова с 1975 года. Она одна 
из 120 тысяч горожан, нуждающихся в жилье. 

В 2001 году продолжали поступать заявления от граждан, которые во 
исполнение решений судов, вступивших в законную силу, подлежат 
выселению из купленных ими квартир без предоставления другого жилья. 

Парадокс, но истцами являются, как правило, родители, которые когда-
то не включили своих детей в договор приватизации, лишив их, таким 
образом, права на жилище. При этом во многих случаях полученные от 
покупателей деньги оказываются потраченными.  

Дела этой категории являются чрезмерно трудными. Несмотря на это, 
суды, как правило, поддерживают истцов и выносят решения об 
удовлетворении иска. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Н., которая согласно 
решению Кировского районного суда г.Саратова должна быть выселена с 
малолетним ребенком из квартиры без предоставления другого жилья. 

Причиной такого решения послужило то, что недействительной была 
признана первоначальная сделка - договор приватизации этой квартиры еще 
в 1995 году, поскольку при этом были нарушены права ребенка бывшей 
хозяйки квартиры, не включенного в число собственников квартиры в 
момент ее приватизации. С иском в суд в интересах ребенка обратилась мать, 
которую на момент приватизации интересы ребенка не волновали. Продав 
квартиру, спустя несколько лет она вспомнила о правах своего ребенка. Его 
интересы в судебном заседании представляла прокуратура Кировского 
района, а интересы ребенка гражданки Н. оказались не защищенными 
законом. 

Другая история. Гражданка А. на основании решения Ленинского 
районного суда г.Саратова должна быть выселена из купленной ею квартиры, 
так как первоначальная сделка - договор приватизации квартиры признан 
недействительным. Причина признания договора недействительным все та 
же - в число собственников квартиры не включены ее несовершеннолетние 
дети, что является нарушением их жилищных прав. На стороне этих детей 
также выступала прокуратура Ленинского района, а интересы 
добросовестного приобретателя квартиры А. не защищены. Истцом по 
данному делу была мать несовершеннолетних М., которая, чтобы не 
усложнять процедуру приватизации, а затем и продажи квартиры, выписала 
их из спорной квартиры. 
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Суть другого спора, рассмотренного Заводским районным судом, 
заключалась в том, что в 1995 году семья беженцев из Баку, купила 2-х 
комнатную квартиру в г. Саратове, оформив ее на имя отца Ц. 

Квартира принадлежала продавцу на основании договора 
приватизации, заключенного с администрацией Заводского района. 
Приватизация и продажа квартиры производилась другим лицом, по 
доверенности. После смерти отца члены семьи Ц. в установленном законом 
порядке стали наследниками этой квартиры. В этот период бывшая хозяйка 
этой квартиры гражданка М. обратилась в Заводской РОВД с заявлением о 
привлечении своего доверенного лица, осуществившего договор купли-
продажи, к уголовной ответственности, так как он, якобы, при совершении 
сделки ее обманул (имеется прекращенное уголовное дело). 

Не добившись положительного результата в ОВД, она обратилась в суд 
Заводского района г.Саратова с иском о признании недействительной 
доверенности, которую она выдала своему доверителю для совершения 
договора приватизации и договора купли-продажи, мотивируя тем, что на 
момент приватизации квартиры ее несовершеннолетние дети его 
доверителем были выписаны, хотя есть доказательство, что это было сделано 
по ее заявлению. Именно она оставила их без жилья. Но суд, признав 
первоначальную сделку приватизации указанной квартиры 
недействительной, вернул стороны в первоначальное положение. Учитывая, 
что с этой квартирой совершено несколько сделок купли-продажи, то 
расторгнуты все сделки, и покупатели оказались выселенными без 
предоставления другого жилья. А ведь у всех у них были дети, которые по 
решению суда оказались на улице. 

Такие дела свидетельствуют о безответственности нерадивых 
родителей, органов опеки и попечительства, нотариусов и 
правоохранительных органов, особенно паспортно-визовых служб. А ведь их 
ответственность предусмотрена действующим законодательством и должна 
наступать в административном или судебном порядке. 

Так, согласно ст.64 СК РФ родители обязаны защищать права и 
интересы детей. Если родители злоупотребляют своими правами, то они в 
соответствии со ст.69 СК могут быть лишены родительских нрав. Как 
свидетельствует судебная практика в нашей области, ни один из родителей, 
злоупотребляющий своими правами и оставивший детей без жилья, не лишен 
родительских прав, не привлечен к ответственности. 

В системе ОВД есть подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, в силу своего статуса и полномочий 
оказывающие содействие несовершеннолетним в защите их прав. Именно 
они располагают сведениями о неблагополучных семьях, где совершаются 
сделки с недвижимостью вопреки интересам детей. 

При оформлении сделок купли-продажи приватизированных квартир, 
как правило, участвуют нотариусы. Но не один из них также  не 
гарантировал законность заключаемых сделок и не увидел нарушения прав 
несовершеннолетних детей. Между тем ответственность нотариусов за 
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нарушенное законодательство РФ предусмотрена в Основах 
законодательства РФ «О нотариате», контроль за профессиональной 
деятельностью частных нотариусов согласно ст.34 Основ осуществляют 
нотариальные палаты. Деятельность нотариусов лицензирована, то есть 
находится под контролем государства. 

Решения судов в части взыскания с нерадивых родителей 
определенных судом сумм при возвращении сторон в первоначальное 
положение на деле оказываются не исполненными, так как денег у 
ответчиков, как правило, нет, как и нет другого имущества, на которое может 
быть наложен арест. 

А что касается прав добросовестных приобретателей, которых по 
решению судов выселяют буквально на улицу вместе с их детьми без 
предоставления другого жилого помещения, их судьба никого не волнует. 

К сожалению, никто из должностных лиц, виновных в совершении 
незаконных сделок, к какой-либо ответственности не привлечен. От 
беззакония пострадали добросовестные приобретатели квартир, которым ст. 
167 ГК РФ никаких гарантий не дает. 

Каждый раз, принимая во внимание все обращения граждан и 
обстоятельства, изложенные в них, в целях защиты прав добросовестных 
покупателей и несовершеннолетних детей Уполномоченный обращался в 
органы прокуратуры с просьбой проверить все факты и, в случае 
обнаружения нарушений, принять соответствующие меры для 
восстановления нарушенных прав граждан. Но каждый раз получаем 
однотипные ответы – «судом закон не нарушен». Значит, необходимо менять 
закон, который способствует тому, что, защищая права одних, нарушаются 
права других. 

Не дорабатывают, на взгляд Уполномоченного, и органы местного 
самоуправления, допуская факты безнаказанности родителей, оставивших 
своих детей в буквальном смысле без крыши над головой. Против одного из 
таких родителей выступил Уполномоченный во время защиты гражданки М., 
которая решением суда была выселена из квартиры, приобретенной ею как 
добросовестный покупатель. При содействии Уполномоченного она 
обратилась в суд Заводского района г.Саратова о взыскании с администрации 
Заводского района стоимости квартиры, поскольку судом был признан 
незаконным договор приватизации спорной квартиры, стороной которого 
являлась администрация, и поэтому именно она должна нести гражданско-
правовую ответственность. 

Обращает на себя внимание и то, что во многих случаях посредником в 
сделках при купле-продажи квартир являются риэлтерские фирмы. 
Риэлтерская деятельность в Российской Федерации также подлежит 
контролю со стороны комитета по управлению имуществом Саратовской 
области. Однако, практически, к участию в рассмотрении гражданских дел 
по жилищным вопросам риэлтерские фирмы не привлекаются и, как 
следствие, никакой ответственности не несут. 
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В этой связи Уполномоченный счел преждевременной отмену 
лицензирования риэлтерской деятельности в Федеральном законе «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». По его мнению, она 
приведет к откату в криминальное прошлое на рынке недвижимости и 
допустить этого нельзя. С учетом социальной значимости вопроса и в целях 
защиты конституционных прав граждан на жилье Уполномоченным через 
депутатов Государственной Думы РФ от Саратовской области было 
направлено письмо в Государственную Думу РФ с просьбой внести 
изменения в новый закон и оставить риэлтерскую деятельность в списке 
лицензируемых.  

Не менее сложным остается вопрос обеспечения жильем участников и 
инвалидов войн. Так, к Уполномоченному обратился житель Саратова, 
инвалид ВОВ 2 группы, ветеран труда М. В настоящее время этот пожилой, 
заслуженный человек проживает во временно предоставленном жилье, 
состояние которого не соответствует установленным нормам и требованиям. 

В ответ на его обращения в различные инстанции об улучшении 
жилищных условий он получал одни обещания. В частности, из 
администрации Кировского района г.Саратова ему неоднократно сообщалось 
о решении его проблем с вводом в эксплуатацию жилого комплекса для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в пос. Юбилейном. 
На самом деле, как следует из ответа главы администрации Кировского 
района г. Саратова Уполномоченному, строительство жилого дома для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в поселке 
Юбилейном осталось лишь в планах. Поэтому до сих пор законное право 
инвалида войны М. на благоустроенное жилье так и не удовлетворено.  

Поражает статистика, характеризующая фактическую обстановку с 
предоставлением жилья: в течение последних трех лет администрацией 
Саратова для данной категории очередников выделена только одна квартира. 

В числе обращений к Уполномоченному были жалобы на действия 
энергоснабжающих организаций. В первую очередь, ОАО «Саратовэнерго», 
которое в целях наказания своих должников, прибегало к веерному 
отключению электроэнергии. Вместе с должниками лишались света и тепла и 
другие объекты: жилые дома, школы, больницы. Без преувеличения можно 
сказать, что под угрозой находилось самое главное – право на жизнь.  

К сожалению, прокуратура, одной из функций которой является защита 
прав граждан, в данном случае не встала на их защиту, не обратилась в суд с 
иском в интересах неопределенного круга лиц. Ее работники посоветовали, 
как писали  Уполномоченному граждане, «самим защищать свои права и 
законные интересы в судебном порядке». Зато некоторые районные 
прокуратуры г.Саратова готовили сотни гражданских исков к 
неплательшикам за газ, свет, воду и прочее в интересах снабжающих 
организаций. Одной только прокуратурой Волжского района таких исков 
направлено в суд, по словам заместителя прокурора района, более 200. 

Между тем безнаказанность должностных лиц энергоснабжающих 
организаций приводила в отдельных случаях к тяжелым последствиям. Так, в 
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г. Вольске были госпитализированы 9 детей с диагнозом «пневмония» и 8 
детей с диагнозом «острый бронхит» из Дома ребенка. Причиной 
заболеваний было отключение электроэнергии, из-за чего  дети остались без 
тепла. 

По этому случаю в апреле 2001 года по просьбе Уполномоченного 
областной прокуратурой дана правовая оценка действиям должностных лиц. 
Однако виновные в отключении электроэнергии в Доме ребенка, тем не 
менее, не были привлечены к ответственности. 

 
О социальных проблемах 
Реализация российских экономических реформ сопровождается 

значительными социальными издержками. Особенно тревожно положение 
многодетных, неполных семей, семей с детьми инвалидами, инвалидов, 
пенсионеров, безработных, беженцев, детей-сирот, бездомных. 

Каждая вышеназванная социальная группа нуждается в особой заботе 
со стороны государства и общества.  

Анализируя обращения граждан, следует отметить, что адресная 
поддержка наиболее нуждающихся помогает смягчить остроту проблем 
неблагополучия. Вместе с тем существующая система минимальных 
гарантий в сфере государственной поддержки социально уязвимых  групп 
населения не решает все проблемы. Органы местного самоуправления, 
негосударственные организации и фонды, профсоюзные организации, 
помимо общегосударственных пособий, выделяют (хотя и незначительные) 
средства в помощь семьям и детям. Но эта помощь, как и государственная, не 
может решить всех проблем. Вот и пишут люди Уполномоченному, ищут 
поддержки. 

Много жалоб от пожилых людей. Нехватка финансовых средств 
заставляет этих людей считать каждую копейку от пенсии до пенсии, искать 
возможности ее экономии. Поэтому неслучайно, что среди обращений 
большое количество составляют жалобы, связанные с нарушением 
Федерального закона «О ветеранах». Самая распространенная проблема - 
оплата жилищно-коммунальных услуг в системе жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК) по льготным тарифам. По этому вопросу 
Уполномоченный обращался ко многим должностным лицам, в том числе  в 
прокуратуру области. В целях правого просвещения граждан давались также 
разъяснения и консультации в СМИ.  

К сожалению, государство, принимая нормативные акты, 
направленные на защиту социальных и экономических прав пожилых людей, 
не всегда подкрепляет их финансово. В результате возникают конфликтные 
ситуации. 
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Несмотря на периодические увеличения размеров пенсий, она у многих 
граждан по-прежнему значительно ниже прожиточного минимума, что 
является нарушением Международного пакта об экономических и 
культурных правах, о праве «каждого на достаточный жизненный уровень 
для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и 
на непрерывное улучшение условий жизни». 

Трудоспособные пенсионеры, пытаясь обеспечить себя сами 
дополнительным доходом, устраивались на работу, при этом теряли часть 
пенсии, поскольку таковы были требования пенсионного законодательства.  

Уполномоченный обращался по этому поводу к депутатам с 
предложением внести изменения в Пенсионное законодательство и 
выплачивать полностью пенсии работающим пенсионерам.  

Отрадно, что с 1 января 2002 г. вступил в силу закон, согласно 
которому пенсии работающим пенсионерам выплачиваются в полном 
размере.  

В числе социальных вопросов особое место занимали обращения по 
установке и оплате квартирных телефонов ветеранам и инвалидам войн по 
льготному тарифу. К сожалению, стоимость установки телефона в настоящее 
время достаточно высока, финансирование на эти цели, предусмотренное 
Федеральным законом «О ветеранах», не соответствует степени 
нуждаемости. Администрация ОАО «Саратовэлектросвязь» на наши 
обращения в защиту того или иного ветерана дает, как правило, однотипные 
ответы, смысл которых заключается в отсутствии у организации технических 
возможностей. В то время как  в целях социальной защиты инвалидов и 
участников войны губернатором области было издано распоряжение №50-Р 
от 14 января 2000 года «О дополнительных мерах по установке телефонов 
инвалидам ВОВ». Такой был  ответ, например, по поводу установки 
телефона жителю Саратова, инвалиду ВОВ гражданину П., который более 
двадцати лет (с 14.11.80 г.) значится в льготной очереди на обеспечение 
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квартирным телефоном. Названный пример показывает формальное 
отношение чиновников к обращениям Уполномоченного, нежелание решать 
проблемы граждан по существу. Между тем газеты пестрят объявлениями об 
оказании услуг по установке телефона по коммерческой цене, но это 
ветерану не по карману. 

Если установка квартирного телефона остается достаточно 
проблематичной для лиц, имеющих льготы на нее, она практически 
нереальна для лиц, ставших инвалидами вследствие общего заболевания. 
Хотя для многих из них телефон является не роскошью, а средством связи с 
внешним миром, в том числе с лечебными учреждениями. Дело в том, что 
льготы для них в законе не предусмотрены, а возможности установить 
телефон по коммерческой цене у большинства из них попросту нет. К 
сожалению, сегодня размер пенсии по инвалидности таков, что ее не хватает 
даже на продукты питания. 

Вот и приходится искать пути для решения этих вопросов. Так, по 
просьбе Уполномоченного, между Министерством труда и социального 
развития Саратовской области и Комитетом по труду и социальному 
развития администрации г.Саратова было достигнуто соглашение об 
оказании материальной помощи (на оплату работ по установке домашнего 
телефона) жительнице Саратова, инвалиду 1 группы по общему заболеванию, 
гражданке О. за счет средств, полученных от проведения благотворительного 
марафона «Спешите делать добро!». 

Положительно был решен также вопрос установки телефона по просьбе 
Уполномоченного репрессированной Д. из г.Саратова, которая длительное 
время стояла в очереди на его установку.  

С 10 августа 2001г. с внесением изменений и дополнений в статьи 15 и 
16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» должно улучшиться отношение к инвалидам в целом. В 
частности, этим Законом органам исполнительной власти всех уровней, 
местного самоуправления, а также организациям независимо от их правовых 
форм, предписано создавать особые условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации.  

Что касается государственных и муниципальных расходов на 
реализацию этого закона, то они должны предусматриваться в специальных 
статьях ежегодных  бюджетов всех уровней, а расходы, не относящиеся к 
государственным и муниципальным, осуществляться за счет других 
источников, не запрещенных законодательством РФ. 

Об ответственности должностных лиц области за непринятие мер по 
улучшению жизни инвалидов Уполномоченный неоднократно ставил вопрос 
на заседаниях областного правительства. В новой редакции указанного 
закона предусмотрена административная ответственность как юридических, 
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так и физических лиц за уклонение от исполнения требований по созданию 
соответствующих условий для инвалидов по их беспрепятственному доступу 
к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.  

На собрании актива области по итогам социально-экономического 
развития области за 10 месяцев 2001 года главам муниципальных 
образований области рекомендовано разработать программы и 
предусмотреть оборудование зданий и сооружений общественного 
назначения средствами безбарьерного доступа для инвалидов. 

Впервые в нашей законодательной практике предусмотрено, что 
денежные средства, полученные от взыскания штрафов за уклонение от 
исполнения закона, будут направляться исключительно на реализацию этого 
же закона. Но, к сожалению, в законе не установлен механизм привлечения к 
административной ответственности виновных за его нарушение, что может 
существенно повлиять на реализацию внесенных изменений на практике. 

Однако, судя по поступающим от инвалидов обращениям, права  этих 
людей нарушаются сплошь и рядом. Мало того, что транспорт малопригоден 
для их перевозки, но и за проезд с них берут полную стоимость в нарушение 
ст.30  Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». А ведь согласно данному закону инвалиды, дети-инвалиды, их 
родители, опекуны, попечители и социальные работники, осуществляющие 
уход за детьми-инвалидами, пользуются правом бесплатного проезда на всех 
видах транспорта общего пользования городского и пригородного 
сообщения, кроме такси.  

Аналогичная ситуация с ветеранами труда, пенсионерами, которым 
также не предоставляется льгота на проезд в городском транспорте. 
Муниципальные автобусы, в которых предусмотрена эта льгота на проезд, 
работают не на всех направлениях, а частные перевозчики их не 
предоставляют. По мнению Уполномоченного, которое он довел до сведения 
Губернатора области, эту проблему можно решить двумя способами: путем 
оказания адресной помощи в виде выплаты денежных компенсаций и 
приобретения для этой категории граждан специальных проездных билетов 
для поездки в коммерческих автобусах или увеличения числа 
муниципальных автобусов, где действуют льготы.  

Так, в результате неоднократного обращения Уполномоченного в 
Министерство транспорта и связи Саратовской области решен вопрос о 
бесплатной поездке ветеранов в автобусах маршрута №29.  
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Нарушаются также права военнослужащих, которые  согласно статье 
20 Федерального закона «О статусе военнослужащих», обеспечиваются 
бесплатным проездом на всех видах общественного транспорта городского, 
пригородного и местного сообщения (кроме такси). Так, к Уполномоченному 
обратилось командование в/ч 3731 с заявлением на невыполнение указанной 
нормы закона. Как установлено, препятствия в реализации льгот на 
бесплатный проезд обусловлены тем, что транспортные организации, 
осуществляющие перевозку людей, не получают на эти цели 
соответствующую компенсацию из бюджета. А в результате этого страдают 
военнослужащие. 

Отдельно следует упомянуть о проблеме роста убийств и самоубийств 
граждан. По данным Саратовского областного комитета Госкомстата России, 
число граждан, погибших насильственной смертью на территории области, 
составило: убито – 663 человека, суицид – 1010, погибло в ДТП – 515. Эта 
большая социальная проблема требует комплексного изучения и принятия 
необходимых мер на государственном уровне. 

 
О проблемах выплаты детского пособия 
С изменением действующего порядка финансирования выплат по 

ежемесячному пособию на ребенка (целевое финансирование из 
федерального бюджета) с января 2001 года в области не существует текущей 
задолженности по выплате детского пособия. Но старая проблема сама по 
себе не исчезла. В адрес Уполномоченного продолжают поступать заявления 
о непогашении органами социальной защиты населения задолженности за 
предыдущие годы. Зачастую обращения граждан пронизаны отчаянием, 
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безысходностью. В ряде случаев многие семьи, которым действительно 
требуется поддержка и помощь от органов местного самоуправления, не 
получают ее. 

Это объясняется в том числе и тем, что Законом Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2001 год» средств для погашения имеющейся 
задолженности за предыдущий год было недостаточно. Вследствие этого 
органы социальной защиты вынуждены были выплачивать пособия в 
адресном порядке, исходя из дохода каждой семьи. 

Следует отметить, что в тех случаях, когда речь шла о семьях, 
испытывающих материальные трудности, обращения Уполномоченного в 
комитет по социальной защите населения Министерства труда и социального 
развития области находили поддержку. Практически все обращения 
Уполномоченного о содействии в решении вопроса выплаты задолженности 
по ежемесячному пособию на ребенка были удовлетворены.  

Приятно, что таким образом удавалось помочь людям. Но порой 
трудно понять, почему лишь после вмешательства Уполномоченного или 
вышестоящего органа социальной защиты населения на местах начинают 
делать то, что они могли сделать без постороннего вмешательства. Почему, 
когда граждане обращаются в эти органы самостоятельно, то часто 
сталкиваются с черствым, чиновничьим равнодушием. В аппарате 
Уполномоченного много было обращений от лиц, нуждающихся в 
материальной помощи. Каждое такое обращение требовало внимательного 
изучения.  Затем по его результатам в адрес ответственных должностных лиц 
(чаще всего глав районных администраций города и области, а также 
министра труда и социального развития Саратовской области, председателя 
комитета по труду и социальному развитию администрации города Саратова) 
направлялись письма с просьбой изучить все обстоятельства и помочь 
людям. Так, по результатам проверки обращения жительницы 
Красноармейского района, матери двоих детей гражданки С., которая из-за 
тяжелого материального положения ее семьи не могла погасить 
образовавшийся долг за пользование газом, администрация района выделила 
ей материальную помощь в размере долга.  

Нередко для выяснения всех обстоятельств, изложенных в том или 
ином обращении, Уполномоченный организовывал проверку фактов с 
выездом на место. Такая проверка была организована, например, по 
заявлению гражданки Б., являющейся опекуном двух несовершеннолетних 
детей, на оказание ей помощи в восстановлении дома после пожара. 
Уполномоченным было привлечено внимание к этой просьбе сразу 
нескольких должностных лиц: и.о. главы администрации Октябрьского 
района, председателя Комитета по труду и социальному развитию 
администрации г.Саратова, а также начальника Приволжской железной 
дороги. В результате этого Комитетом принято решение оказать семье Б. 
материальную помощь в размере 2 тыс. рублей. Руководством железной 
дороги, где всего лишь один год работает пострадавшая, изыскана 
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возможность и выделена 1 тыс. рублей. Впоследствии принято решение о 
дополнительном выделении еще 1500 рублей. 

Немаловажно также и то, что дети заявительницы на период 
производства восстановительных работ в доме по просьбе Уполномоченного 
находились на полном обеспечении Приволжской железной дороги.  

Благодаря ходатайству Уполномоченного, многодетной матери из 
Красноармейского района, которая поистине является матерью-героиней, 
воспитывающей одиннадцать детей, выделена одежда. Трое ее детей за счет 
фонда социальной поддержки населения области поехали на отдых в 
лечебно-оздоровительный комплекс «Детство» (п. Лазаревское 
Краснодарского края). Оказана помощь денежными средствами и 
учебниками по просьбе Уполномоченного многодетной матери гражданке К., 
из села Ново-Липовка Саратовского района. Получила помощь также 
гражданка К., одинокая мама из поселка Черкасское Вольского района. 
Уполномоченный считает, что на местах следует особенно внимательно 
относиться к насущным проблемам молодых, одиноких матерей. 

В числе обращений, адресованных Уполномоченному, имели место 
жалобы на нарушение права на льготы по жилью и коммунальным услугам 
учителям. 

Так, начальником отдела образования администрации Самойловского 
района был издан приказ (на основании постановления главы администрации 
муниципального образования) об изменении оплаты за коммунальные услуги 
учителям школ, на который впоследствии прокуратурой района был 
принесен протест. Однако требование прокурора об отмене указанного 
приказа не было выполнено. После этого учителя средней школы №1 р.п. 
Самойловка обратились за защитой своих прав к Уполномоченному.  

В последовавшем обращении Уполномоченного к главе администрации 
Самойловского района была подчеркнута необходимость принятия 
действенных мер к выполнению требований Федерального закона «Об 
образовании», а также постановления Губернатора Саратовской области от 7 
марта 2000 г. №84 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг квалифицированным 
работникам социально-культурных и образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках 
области», пунктом 2 которого предусмотрено обеспечение администрациями 
муниципальных образований области своевременного и полного 
предоставления льгот по оплате жилья в соответствии с утвержденным 
Положением. 

Данное обращение было рассмотрено на совместной встрече 
руководителей, представителей профсоюзов работников учреждений 
образования, здравоохранения и культуры с главой администрации 
Самойловского района. В результате вопрос о предоставлении льгот 
указанной категории работников был решен положительно. Ранее изданное 
постановление главы муниципального образования было отменено. 
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На протяжении всего года к Уполномоченному поступали жалобы и от 
военнослужащих по вопросам невыплаты им компенсаций за участие в 
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. 
Такие обращения были получены из городов Красноармейска и Вольска, из 
Озинского и Краснокутского районов. Общественная организация 
«Солдатские матери» передала Уполномоченному список на семь 
военнослужащих, также не получивших соответствующую денежную 
компенсацию. 

Все эти обращения были доведены Уполномоченным до сведения 
военной прокуратуры Саратовского гарнизона, военной прокуратуры Северо-
Кавказского военного округа, начальника финансово-экономического 
управления Северо-Кавказского военного округа, Главного Федерального 
инспектора по Саратовской области. Таким образом многим из них удалось 
помочь. Но из общественных организаций поступают сообщения о том, что 
все еще есть военнослужащие, которым выплата указанных денег 
задерживается. 

Обеспокоенность Уполномоченного судьбой семей - родителей, жен 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на территории 
Северо-Кавказского региона, выразилась в обращениях к ним. 
Уполномоченному хотелось, чтобы в трудные для себя дни они не 
чувствовали себя одинокими в своем горе, чтобы знали, что есть тысячи 
людей, которым небезразличны их страдания и которые готовы, в меру своих 
возможностей, смягчить их душевные и физические муки. 

Кроме того, для Уполномоченного было важно знать, как 
государственные и местные органы, чиновники выполняют свои обязанности 
по отношению к этим лицам, предусмотренные законодательством. 
Интересуются ли они их проблемами? Решают ли  их своевременно? 

Вскоре к Уполномоченному стали поступать письма. 
Судя по откликам, многие нуждаются во внимании и помощи. Нередко 

им приходится выслушивать нелицеприятные до боли слова, типа «я не 
отправлял в Чечню». Уполномоченный вынужден был обратить на это 
внимание глав администраций, чтобы они в свою очередь призывали к 
корректности служащих муниципальных структур.  

Положительным моментом в данном направлении стала 
договоренность Уполномоченного с главой администрации Ртищевского 
района о решении жилищного вопроса проживающей в г. Ртищево семьи З., 
потерявшей сына, исполнявшего конституционный долг в Чечне по защите 
Отечества. По сообщению главы администрации, семье будет предоставлена 
трехкомнатная квартира в строящемся в центре города жилом доме.  

Помощь со стороны администрации Краснокутского района оказана 
семье гражданки Л., которая в полной мере испытала боль от утраты сына, 
погибшего при исполнении воинской обязанности. За счет администрации 
установлен памятник на могиле сына. В доме бесплатно установлен телефон.  
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Весьма показательным выглядит следующий пример внимательного 
отношения местной администрации к проблемам семьи военнослужащего, 
погибшего при исполнении своего воинского долга. 

Семье П., сын которых погиб в Чеченской Республике, администрация 
Ивантеевского района выделила средства для ремонта пристройки дома и 
оказала материальную помощь на общую сумму около 17 тысяч рублей. За 
счет средств районного бюджета оплачена установка телефона, а на дороге 
около дома проложена водосточная труба, засыпан щебень и проложен 
асфальт, улица, на которой проживает семья погибшего военнослужащего, 
названа его именем.  

Однако не всегда родственники погибших военнослужащих встречают 
понимание и сочувствие со стороны ответственных должностных лиц. 

К Уполномоченному обратилась жительница Ершовского района 
гражданка Ф., для которой погибший при исполнении воинской обязанности 
сын был опорой и поддержкой во всех трудностях. Тем не менее, когда она 
обратилась в администрацию Ершовского района со своими жилищными 
проблемами, то встретилась с полным бездушием. 

Озаботившись ситуацией, касающейся функционирования на 
территории области реабилитационных учреждений для военнослужащих и 
сотрудников всех силовых структур, принимавших участие в боевых 
действиях, Уполномоченный обратился в адрес первого заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области.  

При рассмотрении данного вопроса Уполномоченному была 
представлена справка из которой следовало, что в области создано пять 
центров медико-психологической реабилитации участников боевых действий 
на территории других государств и в Чеченской Республике: областной - на 
базе областного госпиталя ветеранов войн, Саратовский городской и 
межрайонные: Балаковский, Энгельсский, Балашовский. Кроме того, 
впоследствии была полностью восстановлена деятельность еще девяти 
областных реабилитационных центров нервно-соматических заболеваний и 
их последствий для участников боевых действий. 

С августа 1999 года областной центр медико-психологической 
реабилитации из поликлиники областного госпиталя ветеранов войн 
переведен в реабилитационное отделение госпиталя, расположенного в 
районе 6 Дачной г. Саратова. 

В областном центре медико-психологической реабилитации оказана 
реабилитационная помощь многим участникам боевых действий. При этом 
реабилитационное амбулаторное или стационарное лечение участников 
боевых действий, уволенных в запас, осуществляется независимо от 
ведомственной принадлежности подразделения, в котором они служили.  

Уполномоченным было направлено письмо в адрес глав 
администрации районов, которое содержало напоминание об 
ответственности всех государственных и муниципальных органов в лице 
уполномоченных должностных лиц перед родными и близкими погибшего. 
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Под защитой Уполномоченного находятся также военнослужащие, 
несущие свою нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил России. Стала 
доброй традицией встреча Уполномоченного с призывниками Саратовской 
области в сборных пунктах. В 2001 году молодые парни-призывники 
получили охранную грамоту, подписанную губернатором области и 
Уполномоченным. Грамота – это своеобразная моральная поддержка 
молодых парней, которым таким образом глава области и Уполномоченный 
дали понять, что уйдя на службу в Российские Вооруженные Силы, они 
остаются под защитой, что эти молодые парни будут защищены в случае 
нарушения их прав или неуставных отношений родной Саратовской 
губернией.  

Уполномоченным рассматривалась серия обращений, касающихся 
оформления досрочной пенсии. Значительный поток названных обращений 
поступил от безработных граждан из г. Красноармейска, уволенных в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности (штата). Обратиться к 
Уполномоченному их побудил отказ местной службы занятости населения в 
удовлетворении их просьбы о досрочном оформлении пенсии, хотя 
действующим федеральным законодательством, а именно п.2 ст.32 Закона 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации», ликвидация 
организации дает право оформить пенсию по старости (по возрасту), включая 
пенсию на льготных условиях, тем гражданам, которым до выхода на пенсию 
осталось не более двух лет до установленного законодательством Российской 
Федерации срока выхода на пенсию. 

Результаты рассмотрения данной категории жалоб показали, что в 
одних случаях возможности для трудоустройства были действительно 
исчерпаны, в других имелись варианты подходящей работы. При содействии 
Уполномоченного в отношении  граждан, имеющих законные основания на 
оформление пенсии досрочно, компетентным вышестоящим органом – 
Департаментом федеральной государственной службы занятости населения 
по Саратовской области принят ряд положительных решений. 

 
О проблемах реализации  трудовых прав 
Положение на рынке труда по-прежнему вызывает социальную 

напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют обращения граждан, 
которые касаются вопросов безработицы, незаконного увольнения, задержки 
выплаты заработной платы в организациях и другие.  

Одной из острых проблем в сфере трудовых отношений является 
несвоевременное вознаграждение за труд - это серьезнейшее нарушение прав 
человека, зафиксированного во всех основополагающих международных 
документах о правах человека и в Конституции Российской Федерации. 

В ст. 37 Конституции РФ закреплено, что каждый гражданин имеет 
право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, а 
принудительный труд запрещен. Как же иначе, если не принудительным, 
можно назвать труд человека, который вынужден безвозмездно отдавать свои 
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способности, затрачивать физическую и умственную энергию, не получая 
взамен средств на их восстановление. 

Информация о задолженности по зарплате по федеральным 
государственным предприятиям направлялась Главному федеральному 
инспектору по Саратовской области для принятия соответствующих мер к 
недобросовестным работодателям. Одно из таких обращений было связано с 
задолженностью по зарплате на ФГУП «Корпус». По другим предприятиям 
Уполномоченный решал эти вопросы с помощью местных органов 
самоуправления. К числу примеров, когда Уполномоченным была оказана 
реальная помощь в получении выплат по заработной плате, следует отнести 
погашение задолженности работникам Балаковского филиала ОАО 
«Саратовгражданстрой» ЗАО «Отделочник», работники которого обратились 
к Уполномоченному на выездном приеме в г.Балаково. По представленным 
ими сведениям, задолженность по зарплате на этом предприятии составляла 
восемь месяцев. Она во многом была обусловлена наличием значительной 
суммы задолженности бюджетных организаций Балаковского района перед 
указанным предприятием за выполненные ремонтно-строительные работы. 
После обращения Уполномоченного к Главе администрации Балаковского 
района долг перед предприятием был частично погашен.  

Вмешательство Уполномоченного понадобилось также для погашения 
задолженности по заработной плате перед учителями Черкасской средней 
школы Вольского района, работниками Саратовского приборо-
механического завода. Этот список можно продолжить. Именно он дал 
повод, чтобы Уполномоченным во время актива области по итогам 2001 года 
был предложен лозунг «2002 год без долгов по заработной плате во всех 
организациях области независимо от их форм собственности». Призыв 
Уполномоченного был услышан. Создана оперативная комиссия по 
обеспечению своевременной выплаты и ликвидации задолженности по 
заработной плате, в состав которого вошел также Уполномоченный. 

Несвоевременная выплата заработной платы нередко становится 
поводом для трудовых конфликтов на предприятиях. Этой проблеме был 
посвящен, в частности, семинар по усовершенствованию порядка разрешения 
трудовых споров, который прошел в июне 2001 года в г. Саратове с участием 
Уполномоченного.  

За содействием в решении на федеральном уровне проблемы 
получения вынужденными переселенцами из Чечни задолженности по оплате 
труда за время работы в бюджетных организациях и государственных 
предприятиях этой республики, Уполномоченный вынужден был обратиться 
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.  

Вопрос об ответственности за несвоевременную выплату заработной 
платы призван решить новый Трудовой Кодекс, который вступил в силу с 1 
февраля 2002 г. В нем детально прописана ответственность работодателя за 
несвоевременную выплату заработной платы. За каждый день просрочки 
предусмотрена пеня. Уполномоченный надеется, что появление подобных 
рычагов воздействия на работодателя позволит улучшить ситуацию с 
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оплатой труда на предприятиях всех форм собственности, ограничит 
действия должностных лиц, направленных на принятие противозаконных 
решений. 

Так, Уполномоченный информировал прокурора Красноармейского 
района об издании главой администрации района распоряжения и 
постановления, нарушающих права безработных граждан. В частности, в 
пункте 2 постановления №50 от 19 января 2001 г. главы района 
предусмотрено, что городской отдел занятости должен обеспечить 
обязательное участие безработных граждан в общественных работах как 
оплачиваемых, так и на безвозмездной основе в течение 5 дней. 

В пункте 1 распоряжения главы администрации района №112-р от 15 
марта 2001 г. городскому центру занятости совместно с МУП ЖКХ г. 
Красноармейска предписано направлять безработных граждан на уборку и 
благоустройство территории г.Красноармейска в весенне-осенний период для 
участия в общественных работах сроком до 5 дней на безвозмездной основе. 

Между тем пунктом 16 Положения об общественных работах 
(утверждено Постановлением Правительства РФ № 875 от 14 июля 1997 г.) 
предусмотрена обязательная оплата труда безработных граждан за 
фактически отработанное время, но не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. Кроме того, согласно пункту 
17 вышеназванного постановления, в период участия безработных граждан в 
общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по 
безработице. 

В ходе проведенной прокуратурой проверки соответствия 
вышеприведенных распоряжения и постановления главы администрации 
Красноармейского района действующему законодательству нарушения 
нашли свое подтверждение, в связи с чем прокуратурой принесен протест. 

Особую тревогу вызывают нарушения трудовых прав граждан, нанятых 
в негосударственные торговые предприятия в качестве продавцов. Проверки 
показывают, что владельцы и руководители частных торговых организаций 
не оформляют надлежащим образом трудовые отношения с работающими у 
них гражданами, то есть с ними не заключаются трудовые договоры 
(контракты), не издаются приказы о зачислении на работу, не ведутся 
трудовые книжки. Как следствие, заработная плата в этом случае 
выплачивается в минимальном, а точнее, мизерном размере, без ведомостей. 
При этом работникам, среди которых в основном женщины, не создаются 
элементарные условия труда и техники безопасности. Торгуя на улице в жару 
и холод, дождь и снег, они не пользуются правом на пособие по 
государственному социальному страхованию в случае болезни, им не 
выплачивается возмещение вреда, причиненного здоровью, если бывают 
несчастные случаи на производстве. 

Выполняя работу без оформления трудового договора, граждане 
заведомо лишают себя права на будущее пенсионное обеспечение за эти 
годы. Экономя на здоровье граждан, работодатель не вкладывает прибыль на 
улучшение их условий труда и отдыха. Сами работники, находясь в 
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безвыходном положении, не имея возможности найти другую достойную 
работу, вынуждены соглашаться на бесчеловечные условия работодателя. 
Между тем действующее трудовое законодательство распространяется на все 
предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности. 

На эту проблему было обращено внимание Правительства Саратовской 
области, а также государственных органов, которые осуществляют надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства. В качестве мер, 
направленных на исключение нарушений в оплате и охране труда и 
предотвращение возможных негативных последствий, Министерством 
экономики разработаны мероприятия, к реализации которых привлечены 
органы контроля и надзора, а также обком профсоюза «Торговое единство», 
их исполнение взято на контроль. 

Примером пренебрежительного отношения к соблюдению трудовых 
прав своих работников является совместное решение сертификационных 
комиссий Совета директоров и профкома негосударственной структуры ОАО 
«Научно-исследовательский технологический институт «Тесар» (НИТИ). 
Этот документ доведен до сведения персонала через издаваемую ОАО 
«Нити-Тесар» газету. 

Изучение документа показало, что ряд его пунктов существенно 
ухудшает положение членов трудового коллектива по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, грубо нарушает их трудовые 
права и является дискриминационным. 

Так, пункт 1 устанавливает, что все сотрудники указанной организации  
не имеют права работать на других предприятиях независимо от их формы 
собственности. Между тем работа на другом предприятии является работой 
по совместительству и может выполняться в свободное от основной работы 
время. Ограничения по работе по совместительству имеют лишь отдельные 
категории,  например,  государственные  служащие,  поскольку  это 
ограничение предусмотрено в ФЗ «Об основах государственной службы РФ». 
Работники НИТИ к ним не относятся. 

Пункт 5 документа предусматривает прямое вмешательство в личные 
дела работников организации, поскольку в нем определено, что при 
необходимости работать по совместительству сотрудник обязан подать 
заявление начальнику кадровой службы с обоснованием пользы от указанной 
деятельности для НИТИ. Решение по заявлению рассматривает совместная 
сертификационная комиссия с утверждением Советом директоров. 

В пункте 6 устанавливается, что при невыполнении любого из 
предыдущих пунктов сотрудник увольняется из НИТИ незамедлительно, без 
дополнительных предупреждений, а «законопослушных» ожидают 
различные блага. 

Уполномоченный посчитал, что указанный нормативный акт 
локального действия является образцом правового нигилизма со стороны 
администрации. Вызвала недоумение позиция профкома НИТИ, который в 
силу своего статуса должен был защищать трудовые права сотрудников от 
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произвола администрации, но вопреки этому согласовал документ, грубо 
нарушающий их права. 

По обращению Уполномоченного прокурором Фрунзенского района 
г.Саратова вынесено представление об устранении нарушений трудового 
законодательства РФ в ОАО «НИТИ». 

 
О проблемах получения вкладов  в финансово-кредитных 

учреждениях 
 
В 2001г. к Уполномоченному продолжали поступать жалобы от 

граждан, пострадавших в результате финансового кризиса в стране и 
банкротства ряда финансово-кредитных учреждений. Поэтому 
Уполномоченный считает, что проблема обманутых вкладчиков в 
Саратовской области до сих пор остается одной из наиболее острых 
социальных проблем, почти не решаемой властью. Люди, преимущественно 
немолодые, утратили средства, которые, по сути дела, хранили на черный 
день. 

В числе обратившихся к Уполномоченному граждан были такие, 
которые пострадали от банкротства негосударственного пенсионного фонда 
«Российский капитал». 

Учитывая, что, во-первых, значительное число из них составляют 
пенсионеры и инвалиды, а, во-вторых, учредителем названного фонда 
является Правительство области, Уполномоченный обратился к заместителю 
председателя Правительства Саратовской области, председателю 
Координационного совета по вопросам вкладчиков и акционеров с просьбой 
вынести на очередное заседание Координационного совета вопрос о 
механизме производства компенсационных выплат вкладчикам, которые до 
сих пор не могут получить обратно свои вклады, в том числе вкладчикам 
НПФ «Российский капитал» Уполномоченному сообщено, что слушание по 
данному вопросу состоится в первом полугодии 2002 года. 

По мнению Уполномоченного, решение проблем вкладчиков этого и 
других фондов и банковско-кредитных учреждений может возвратить 
доверие граждан к органам власти. Несмотря на наличие Федерального 
закона «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ», механизм 
защиты вкладчиков нуждается в совершенствовании. 

В условиях недостатка финансовых средств государство не может 
выплатить компенсации по вкладам всем категориям граждан одновременно 
или найти адекватные меры для защиты финансовых прав граждан. Но 
главную ответственность за результаты своей деятельности, включая 
выполнение денежных обязательств перед вкладчиками, должны нести сами 
финансово-кредитные организации, а не государство. Этот вопрос был 
обсужден во время встречи Губернатора Саратовской области и 
Уполномоченного с представителями общественных правозащитных 
организаций.  
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О проблемах социального обустройства вынужденных 
переселенцев 

 
В последние годы в стране, в том числе в Саратовской области, сделано 

многое для приема и социального обустройства беженцев и вынужденных 
переселенцев, оказавшихся на территории России в результате военных, 
этнических и других конфликтов, а также по экономическим причинам.  

Однако проблем по-прежнему много. По некоторым источникам 
Саратовская область входит в пятерку субъектов Российской Федерации, 
принявших на себя основную миграционную нагрузку. За десять лет область 
приняла более 200 тысяч мигрантов и вынужденных переселенцев. 
Большинство из них нуждается в социальной поддержке. Областное 
Правительство вынуждено искать пути для  увеличения затрат на всю 
социальную инфраструктуру, при том что на эти цели в бюджет области в 
последние годы поступили крайне скудные средства. 

Несмотря на положительные перемены в стране, Федеральное 
Правительство не только не решило проблему финансирования Федеральной 
миграционной программы по обустройству мигрантов и вынужденных 
переселенцев, находящихся на территории Российской Федерации, но и, 
наоборот, на своем заседании в июне 2001 года отклонило предложения 
Министерства РФ по делам Федерации, национальной и миграционной 
политики по этой проблеме.  

Учитывая, что данное решение федерального Правительства оставляет 
регионы один на один с серьезной социальной проблемой - с 
непредсказуемыми последствиями для общественного согласия в стране, 
Уполномоченный обратился с письмом к Губернатору области с просьбой 
еще раз поднять этот вопрос перед Федеральным правительством. 

Мигранты приезжают в область из различных регионов, в основном из 
республик бывшего СССР. Процесс практически неконтролируемый. 
Большинство из них по прибытию не торопятся проходить регистрацию в 
территориальном органе. По неофициальным данным, через этот орган 
прошел лишь каждый четвертый мигрант. По данным Саратовского 
территориального органа Минфедерации России, в области в 2001 году 
зарегистрировано 1033 вынужденных переселенца. А в общей сложности в 
области зарегистрировано свыше 56 тысяч вынужденных переселенцев. 
Выделенных федеральным центром средств катастрофически не хватает. В 
такой обстановке вся работа по защите социально-экономических прав 
жителей области и вынужденных переселенцев затрудняется и сводится к 
минимуму. 

В связи с миграцией у граждан нередко возникают проблемы при 
реализации своих гражданских прав. Главными проблемами для многих 
переселенцев являются регистрация по месту пребывания и получение 
гражданства. 

Работники паспортно-визовых служб предлагают переселенцам 
возвращаться в страну выбытия и принимать там гражданство, получать 



 

 

 

778 

национальные паспорта, что заведомо невозможно, так как стоит эта 
процедура чрезвычайно дорого, не говоря уже об издевательской сущности 
происходящего. Ведь подавляющее число мигрантов принимает решение о 
переезде в Россию именно из-за невозможности своего дальнейшего 
пребывания в стране по причине притеснений, унижений человеческого 
достоинства, угроз физического   уничтожения, отсутствия работы и условий 
для проживания. А принимающий мигранта российский чиновник не находит 
ничего лучшего, чем предложить человеку заново пройти весь круг 
унижений, оскорблений и угроз. 

В результате значительная часть мигрантов оказывается в положении 
изгоев на российской земле, которая для многих из них является 
исторической Родиной. Вот типичный пример. Гражданин К. родился и 
вырос в с. Куликовка Вольского района, получил там же в 1977 году паспорт. 
После армии уехал на комсомольскую стройку в г. Заравшан, в Узбекистан. 
В конце 2000 г. вернулся на Родину - в Вольский район, в родительский дом, 
где его не регистрируют и рекомендуют вернуться в Узбекистан, либо 
обратиться в посольство Узбекистана  в г. Москве за справкой о том, что 
гражданство не получал, либо наоборот, получить узбекский паспорт. В 
результате молодой, крепкий мужчина, профессионал - бурильщик оказался в 
родных местах в положении бомжа. Вот строчки из его письма: «... что мне 
делать? Куда еще обратиться? Без прописки на работу не берут, родители на 
пенсии, сижу на их шее, т.к. не могу поменять паспорт!». 

Другой пример. На момент распада СССР гражданин А. 1975 года 
рождения, уроженец г. Пугачева Саратовской области, проживал вместе с 
родителями в г. Александрии на Украине. В апреле 1991 г. он получил 
паспорт гражданина СССР. После распада СССР по факту проживания на 
Украине ему был проставлен штамп в паспорте о гражданстве Украины. 

В 1994 г. он вместе с матерью переехал в г. Пугачев Саратовской 
области. Весной 1994г. был призван в ряды Вооруженных Сил России. После 
службы обратился в паспортно-визовую службу г. Пугачева для получения 
паспорта и столкнулся с проблемой. Оказалось, что паспорт советского 
образца, выданный гражданину А. в 1991 г. на Украине недействителен ни в 
России, ни на Украине. Лишь после вмешательства Уполномоченного вопрос 
о выдаче ему российского паспорта решен положительно. Однако объяснить, 
каким образом, в нарушение Конституции РФ и Закона «О воинской 
обязанности и военной службе» гражданин А., который юридически на 
момент призыва в армию не являлся гражданином Российской Федерации, 
был призван в Российскую Армию, в областном военкомате объяснить не 
смогли. После вмешательства Уполномоченного гражданин А. получил 
гражданство РФ и новый паспорт. 

Значительная часть мигрантов пытается устроиться в сельской 
местности, которая нуждается в квалифицированных работниках. За счет 
переселенцев уже заполнены многочисленные вакансии школьных учителей 
и врачей. Теперь очередь за механизаторами, скотниками, доярками и т.д. 
Однако некоторые руководители хозяйств, фермеры (как сейчас говорят, 
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«крепкие хозяева») используют их как крепостных крестьян. За работу (как 
правило – это 15-часовой рабочий день) предоставляется лишь питание и 
крыша над головой. И никаких перспектив. О собственном жилье и земле 
мигрант может только мечтать. Вот типичный пример. Семья М., прибывшая 
из Душанбе, получила предложение от предпринимателя К. потрудиться у 
нее, близ пос. Ивановский, в компактном поселении, романтично названном 
«Северянка». Были обещаны «золотые горы», во что поверила не только 
семья М., но и еще 15 семей мигрантов. Когда стало ясно, что переселенцев 
просто используют как бесплатную рабочую силу, группа наиболее 
настойчивых обратилась в Ассоциацию вынужденных переселенцев 
«Саратовский источник». Последовали изнурительные месяцы судебных 
разбирательств. За это время против мигрантов применялись самые 
разнообразные приемы давления: от наездов «крутых парней» до отключения 
воды и электричества. В итоге семья М. переехала в Заводской район г. 
Саратова. Остальные разъехались раньше, не выдержав издевательств и 
угроз. 

В одном из хозяйств Калининского района предприниматель М. принял 
на работу 12 семей переселенцев. Обеспечил жильем и работой. А для 
надежности отобрал у них паспорта. На въезде в поселок установил 
шлагбаум. По словам мигрантов, каждый день на утреннем построении 
нерадивых, нарушивших, по мнению «хозяина», дисциплину, публично бьют 
но так, чтобы следов не осталось. Милиция жалоб от пострадавших не 
принимает, поскольку они не зарегистрированы на подведомственной ей 
территории. Сотрудники ассоциации попытались помочь, побеседовать с 
предпринимателем. Дело закончилось тем, что семью жалобщика загрузили с 
вещами в грузовик, довезли до трассы и сбросили вещи в придорожный 
сугроб. Глава семьи с облегчением признался после этого: «хорошо хоть не 
били»... 

Все вышеуказанные факты были доведены до сведения 
правоохранительных органов, но говорить о реальных действиях последних 
не приходится. Очевидно, что до Уполномоченного и до общественных 
организаций, занимающихся проблемами мигрантов, доходят не все факты 
ущемления прав и свобод мигрантов. Потому те, кто находится вне поля 
зрения Уполномоченного и других общественных организаций, остаются 
один на один со своими проблемами и бедами. Значительная часть из них 
опускается на дно, превращается в людей второго сорта. 

В последние годы большое количество людей переселилось из 
Северного Кавказа, особенно из Чеченской Республики. Многие из них в 
настоящее время компактно проживают в Калининском районе области. Для 
выяснения проблем, возникающих у переселенцев из Чечни, 
Уполномоченным был организован туда выезд с участием Имама Духовного 
Управления мусульман Поволжья и руководителем чеченской диаспоры с 
целью проверки условий их проживания и соблюдения прав. В клубе 
состоялась встреча, в которой участвовали представители местной 
администрации, правоохранительных органов, диаспоры. Поскольку в 
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проверке участвовали также другие ведомства области, в том числе 
представители Территориального органа Минфедерации РФ в Саратовской 
области, то удалось договориться по поводу некоторых важных вопросов, 
связанных с регистрацией и обустройством переселенцев. 

 
О проблемах паспортизации и принятия  российского гражданства 
 
Живя в России, многие из прибывших в Россию иностранцев (в 

основном из стран СНГ) стремятся принять российское гражданство, 
поскольку согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права о гражданстве (в частности, ст. 15 Всеобщей декларации прав 
человека; п.3 ст.24 Международного пакта о гражданских и политических 
правах), полная реализация прав человека непосредственным образом 
связана с наличием у него определенного гражданства. В статье 6 
Конституции РФ установлено, что гражданство Российской Федерации 
приобретается и прекращается в соответствии с Федеральным законом, 
каковым является Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 28 
ноября 1991 года. 

Ранее пунктом «г» ст. 18 указанного закона устанавливалось, что 
граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, 
входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на 
территорию РФ после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года 
заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации, 
приобретают его в порядке регистрации. 

Однако вышеназванный пункт статьи федерального закона решением 
Конституционного Суда РФ (Постановление №12-П от 16 мая 1996 года) 
признан не соответствующим Конституции РФ. В результате упрощенный 
порядок приобретения российского гражданства с 1 января 2001 года 
прекратил действие. 

Согласно новому порядку, который приведен в соответствие 
международным нормам права, приобретение гражданства РФ возможно 
только при наличии вида на жительство для иностранных граждан, в том 
числе для граждан СНГ. А для получения вида на жительство у них должен 
быть паспорт страны, откуда они прибыли. А если его нет, то необходимо 
получить его с помощью посольства своей страны.  

Результаты рассмотрения обращений граждан к Уполномоченному по 
поводу оказания помощи в обращении в посольства показали, что не простое 
это занятие. Так, в ответ на наше обращение по просьбе гражданина Г., 
прибывшего из Казахстана, в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Российской Федерации, посольством представлен 
перечень документов, необходимых для оформления национального 
паспорта данного государства, которые следует представлять лично или по 
почте. Гражданин Г., отправив с помощью сотрудников аппарата 
Уполномоченного все необходимые документы и оплатив госпошлину, 
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получил ответ опять с требованием заполнить заявление и выслать его в 
адрес посольства. 

В ходе рассмотрения заявления гражданки Н., проживающей в 
г.Саратове, об оказании содействия ее совершеннолетней дочери в вопросе 
регистрации, документирования и приобретения гражданства РФ 
установлено следующее. Девушка, будучи несовершеннолетней, прибыла из 
Узбекистана вместе с родителями в Россию на постоянное жительство. С 
1994 по 1995 годы проживала в г.Волгограде, где ее родители приобрели 
гражданство Российской Федерации. При этом вопрос о гражданстве 
несовершеннолетнего ребенка решен не был. С 1995 года по настоящее время 
девушка проживает без регистрации в г.Саратове. В марте 2001 года, считая 
себя гражданкой Российской Федерации, она обратилась в ОПВС УВД 
Заводского района г.Саратова по поводу  получения паспорта гражданина 
России. В паспортно-визовой службе района ей разъяснили, что 
регистрировать ее могут только при наличии документа, удостоверяющего 
личность, а выдать ей паспорт гражданина России не представляется 
возможным ввиду отсутствия у нее российского гражданства. Вместе с тем 
ей было предложено по данному вопросу обратиться в Посольство 
Республики Узбекистан в Российской Федерации в Москве, так как она на 
момент распада СССР проживала на территории Узбекистана и в 
соответствии с законом этой республики может являться ее гражданкой. 
Разъяснено также, что в случае отсутствия гражданства Республики 
Узбекистан она должна представить в паспортно-визовую службу по месту 
жительства справку, подтверждающую данный факт. И лишь после этого она 
может получить вид на жительство. 

Таких примеров множество. Уполномоченный старается по мере 
возможности помочь этим людям, консультировать их, пишет ходатайства в 
соответствующие службы УВД и отделов внутренних дел районов области. 
Например, при содействии Уполномоченного были приняты документы, 
необходимые для рассмотрения вопроса о приобретении гражданства и 
регистрации по месту жительства от семьи пенсионеров З., прибывших из 
Республики Азербайджан в г. Красноармейск Саратовской области.  

Законодатель, приведя закон в соответствие с международными 
нормами, оставил без внимания механизмы его реализации. В итоге  сотни 
тысяч людей, живя в России, в том числе на территории Саратовской 
области, находятся вне закона. У большинства из них нет средств для 
поездки в Москву, где находятся иностранные посольства. Кроме того, они 
отчетливо понимают, что грозит человеку, прибывшему в столицу без 
регистрации и с просроченным паспортом гражданина СССР. Поэтому 
многие предпочитают решить свои проблемы другими, далеко не правовыми, 
методами.  

Еще одна проблема, с которой приходилось заниматься 
Уполномоченному, связана с паспортизацией граждан, находящихся под 
следствием или отбывающих наказание. Согласно Положению о паспорте 
гражданина РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 8 
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июля 1997г. № 828, паспорт является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина РФ на её территории. 

В последнее время стало обычным явлением, когда лица, 
подозреваемые в совершении преступления, при задержании оказываются 
без документов, удостоверяющих личность (без паспорта). Личность 
подозреваемого в таких случаях устанавливается путем отбора отпечатков 
пальцев и сравнения их с имеющимися в дактилоскопической картотеке, если 
лицо ранее судимое, либо путем направления соответствующих запросов в 
паспортно-визовые службы по месту получения ими утраченного паспорта. 

Но бывают ситуации, когда в руки правоохранительных органов 
попадают лица, вообще не получавшие паспорта. В этом случае не 
исключаются ошибки, так как лицо, задержанное по подозрению в 
совершении преступления, может оказаться не тем, за кого себя выдает. 

В дальнейшем эти подозреваемые, получив статус обвиняемых, затем 
осужденных и заключенных, так и остаются гражданами без удостоверения 
личности. 

Согласно пункту 4 ст.173 УИК РФ при отсутствии паспорта и других 
личных документов в деле осужденного еще до его освобождения 
администрация исправительного учреждения заблаговременно должна 
принимать меры по их получению. 

Фактически же освобожденные из мест лишения свободы выходят 
только со справкой. Не имея паспорта и других личных документов, а также 
средств на их восстановление, они не могут зарегистрироваться по месту 
жительства или пребывания, решить проблемы бытового характера и в итоге 
вновь встают на путь совершения общественно-опасных деяний. 

Между тем действующее законодательство об уголовно-
исполнительной системе, а также п.10 Положения о паспорте гражданина РФ 
позволяет и на стадии предварительного следствия решать вопросы с 
выдачей паспорта. 

Уполномоченный считает, что для решения этого вопроса нужны 
совместные усилия всех заинтересованных организаций и ведомств. 
Необходимо рассмотреть возможность принятия совместного документа 
Прокуратурой Саратовской области, Управлением внутренних дел 
Саратовской области и Управлением исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области, регулирующего 
вопросы получения паспортов вышеуказанными категориями граждан РФ. 

 
О проблемах медицинского  обслуживания граждан 
 
В поле зрения Уполномоченного постоянно находятся вопросы 

медицинского обслуживания граждан , особенно пожилых людей, 
большинство из которых страдает хроническими заболеваниями. 

В Саратовской области зарегистрированы более 400 тысяч человек 
пожилого возраста, имеющие право на льготы на приобретение 
лекарственных препаратов. Но средств для обеспечения этих прав, как и в 
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предыдущие годы, было недостаточно. Поэтому ветераны, участники и 
инвалиды ВОВ вынуждены  обращаться за содействием и помощью к 
Уполномоченному. 

Уполномоченный в свою очередь ставил эти проблемы перед 
министерством труда и социального развития Саратовской области. 
Например, министру направлялось письмо гр-на Е. по вопросам 
неудовлетворительного обеспечения лекарствами по бесплатным и льготным 
рецептам. В связи с этим в феврале 2001г. Министерством осуществлена 
централизованная поставка медикаментов в льготные отделения аптек 
Саратова и области, что позволило снизить остроту проблемы льготного и 
бесплатного лекарственного обеспечения населения. 

 
Количество тубинфицированных на территории Саратовской 
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Правилами предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями (Постановление Правительства РФ от 
13.01.1996 г. № 27) утвержден гарантированный объем медицинской 
помощи, которая может оказываться бесплатно. Постановлением 
Правительства РФ №1194 от 26.10.99г. также утверждена Программа 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 
медицинской помощью. Министерством здравоохранения Саратовской 
области определены виды платных медицинских услуг, оказываемых на 
территории области 

Однако вразрез с этими документами Саратовская городская Дума 
принимает решение №7-58 от 14 июня 2001 года «О платных медицинских и 
сервисных услугах, оказываемых муниципальными медицинскими 
учреждениями г. Саратова», которым утвержден перечень медицинских 
услуг, оказываемых муниципальными медицинскими учреждениями 
г.Саратова за плату. Данное решение не только противоречило 
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действующему законодательству, но и ухудшило положение жителей города 
Саратова по сравнению с населением районов Саратовской области.  

Учитывая, что затрагиваемая проблема касается значительного числа 
граждан, Уполномоченный направил ходатайство в областную прокуратуру 
для принятия мер прокурорского реагирования. После проверки 
прокуратурой города Саратова был принесен протест на вышеуказанное 
решение Саратовской городской Думы. 

 
Количество ВИЧ-инфицированных на территории Саратовской 
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Зачастую лечение серьезных заболеваний требует значительных 

материальных затрат. В подобных ситуациях нередко родители, которые не в 
состоянии оплатить дорогостоящее лечение своего ребенка, обращаются за 
содействием к Уполномоченному. Удалось помочь, например, ребенку, 
проживающему в п. Чапаевский Пугачевского района, страдающему 
врожденным пороком сердца. Родителям предложено оперативное лечение в 
Московском научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева за счет средств федерального бюджета.  

К сожалению, с каждым годом увеличивается число лиц, страдающих 
общественноопасными заболеваниями. Для лечения и профилактики 
некоторых общественноопасных болезней требуются особые условия и 
специализированные медицинские учреждения. Но иногда при определении 
места их расположения сталкиваются интересы жителей данного района и 



 

 

 

785 

медучреждений. Так случилось, например, с реабилитационным центром 
областного противотуберкулезного диспансера, который распоряжением 
Комитета по управлению имуществом Саратовской области №94 от 
31.01.2000 должен быть размещен в пустующих казармах, принадлежащих 
когда-то ФГУП «УССТ №5» Спецстроя России.  

По словам главного врача областного противотуберкулезного 
диспансера, главного фтизиатра области, опасения обитателей окрестных 
домов напрасны: во-первых, реабилитационный центр будет окружен 
большой парковой зоной (которую ещё нужно вырастить), а во-вторых, 
попадать сюда станут лишь уже поправившиеся пациенты. 

Но тогда возник другой вопрос: в непосредственной близости от 
реабилитационного центра находятся заводы «ЖБК», «Контакт», четыре 
асфальтных завода, комбинат панельного домостроения, цех по производству 
керамзита, автотранспортное предприятие. При таком соседстве место ли это 
для лечебного учреждения? 

После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения 
области Саратовский областной противотуберкулезный диспансер включен в 
перечень строек федерального значения в рамках федеральной целевой 
программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998-
2004 годы». А работы по реконструкции казарм в поселке ВСО под 
реабилитационный центр для больных туберкулезом прекращены.  

Быстрыми темпами растет число ВИЧ-инфицированных. По данным 
Министерства здравоохранения области, количество носителей этой опасной 
болезни на территории области в 2001 году составило 2 104 человека. На 
этом фоне стабильными выглядят данные по детям, хотя они настораживают 
Уполномоченого, поскольку они значительно отличаются от данных других 
источников. В этой связи не теряет актуальность проблема нелегальной 
проституции, которая маскируется под видом салонов и фирм по 
организации досуга и отдыха. Милиция практически устранилась от борьбы с 
этим злом. 
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Количество лиц, больных алкоголизмом и наркоманией на 

территории Саратовской области 
 
 
 

 
 
Аналогичная ситуация и с наркоманией. По официальным данным, на 

территории области на учете в наркологических диспансерах состоит почти 
шесть с половиной тысяч человек. Несмотря на проводимые ежегодно 
мероприятия, направленные на профилактику и лечение этой страшной 
болезни, ситуация ничуть не улучшилась. Количество наркоманов, по 
сравнению с 2000 годом, увеличилось более чем на 20%, а среди детей – на 
50%. 

На состояние здоровья населения негативно влияет плохая 
экологическая обстановка, которая приводит к различным заболеваниям 
среди населения. По данным разных экологических организаций, Саратов 
входит в печальный список городов с самым высоким уровнем загрязнения 
воздуха, в которых индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или 
превышает 14, что на порядок выше допустимой нормы. Из-за этого люди 
часто болеют, у них развиваются хронические болезни. 

В этой связи Уполномоченный резко отреагировал на принятие 
Государственной Думой в первом чтении законопроекта, легализующего 
ввоз в Россию отработанного ядерного топлива из зарубежных стран. По 
мнению Уполномоченного, принятие подобного рода законопроекта может 
губительно сказаться на экологии России и создает реальную угрозу 
здоровью россиян. Мнение Уполномоченного было доведено до депутатов 
Государственной Думы от Саратовской области. 

Сегодня приобретает особое значение проблема доступа граждан к  
экологической информации. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, 
каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 
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достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

К сожалению, данные о состоянии экологии, публикуемые в СМИ 
области, не носят системного характера. По мнению Уполномоченного, 
полнота информации о состоянии окружающей среды помогала бы людям  
сохранить свое здоровье. 

Неслучайно в новом Кодексе об административных правнонарушениях 
РФ, вступающем в силу с 1 июля 2002г., особый акцент сделан на защиту 
прав и законных интересов граждан. В частности, предусмотрена 
административная ответственность за сокрытие, искажение или 
несвоевременное сообщение о состоянии окружающей среды. 

К Уполномоченному обратился житель с. Высокое Красноармейского 
района гражданин Р., который посчитал, что качество воды в водоемах села 
не соответствует санитарным нормам и угрожает здоровью граждан. 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза данного населенного пункта, 
проведенная по просьбе Уполномоченного, показала, что обеспокоенность 
жителей санитарно-эпидемиологической обстановкой вполне обоснованна. 

Центром госсанэпиднадзора в Саратовской области было установлено, 
что подаваемая в село вода не отвечает требованиям по микробиологическим 
показателям. 

По выявленным нарушениям Главным государственным санитарным 
врачом Красноармейского района направлены представления главе 
администрации с.Высокое, начальнику Карамышского МУП ЖКХ, главе 
администрации Красноармейского муниципального образования. За 
невыполнение предписаний в соответствии с Законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» составлены протоколы о 
санитарном нарушении и к виновным должностным лицам применены меры 
административного воздействия в виде штрафа. Все материалы направлены в 
межрайонную прокуратуру. 

Областной центр госсанэпиднадзора рекомендовал главе 
администрации Красноармейского района, Министру ЖКХ Саратовской 
области принять необходимые меры для обеспечения населения с.Высокое 
доброкачественной питьевой водой. 

О проблемах здоровья и образования детей 
Конвенция о правах ребенка ориентирует государства, подписавшие ее, 

на последовательное применение принципа «в наилучших интересах 
ребенка» при решении всех без исключения вопросов жизнедеятельности 
общества. 

Регистрации актов гражданского состояния по Саратовской области 
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Уполномоченный обращает внимание на то, что дети должны быть 

защищены государством и взрослым сообществом от любых воздействий, 
препятствующих процессу нормального взросления ребенка, пользоваться 
приоритетом при распределении ресурсов общества как в благоприятные, так 
и в трудные времена. Дети в первую очередь должны пользоваться 
результатами успехов человечества и в последнюю очередь страдать от его 
неудач. 

В области проживает 608191 ребенок. Положение их в семьях в 
Саратовской области, по сравнению с 2000 годом, заметно ухудшилось. 

Продолжается сокращение числа населения области в силу того, что 
уровень рождаемости остается ниже уровня смертности (см. диаграмму). 

Среди негативных тенденций современной семьи – разводы. В 2001г. 
число разведенных пар в Саратовской области достигло 12 693, для 
сравнения в 2000 г. - 10 355. Развод влечет за собой сокращение доходов и 
ухудшение не только экономического положения, но и психологического 
состояния неполной семьи. 

Дети из распавшихся семей по мере взросления составляют большой 
удельный вес среди лиц с неполным средним образованием и худшим 
материальным положением. Число зарегистрированных детей, рожденных 
женщинами, не состоящими в браке, за 2001 г. по области составило 2747 
человек. 

Общий кризис социальной системы, сопровождающийся 
демографическим спадом, стимулирует создание новых форм экономической 
поддержки семьи со стороны государства. 

Уполномоченный, анализируя обращения граждан, отмечает, что 
адресная поддержка наиболее нуждающимся семьям помогает смягчить 
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остроту проблем неблагополучия. Но он обеспокоен тем, что существующая 
система государственных минимальных гарантий в сфере государственной 
поддержки семей с детьми не обеспечивает равных возможностей для семей, 
имеющих их.  

Вызывает особое беспокойство Уполномоченного увеличивающееся 
число самоубийств и убийств детей. Он неоднократно ставил вопрос о 
принятии всех необходимых мер, чтобы обратить внимание власти на 
наметившуюся в последнее время тенденцию суицида и предоставить 
превентивные вспомогательные и консультационные услуги в целях оказания 
помощи детям, особенно подросткам и семьям в группе риска. 

Уполномоченного серьезно беспокоит задолженность по выплатам 
детских пособий, которая за прошлый год составила 357,6 млн. рублей; по 
компенсации за санаторно-курортное лечение - 22,8 млн. рублей. 
Продолжается обнищание населения и в то же время наблюдается непомерно 
возрастающая плата за лечение, образование, отдых и жилье, за 
коммунальные услуги и т.д. В связи с этим резко возросло число 
«проблемных» семей. В 2001 году подростками совершено 2725 
преступлений, более 40% - тяжкие и особо тяжкие, совершенные группой.  

Статистика свидетельствует, что в среднем 1000-1200 
несовершеннолетних ежегодно уходят из семьи и детских учреждений. В 
органы внутренних дел поступает более 800 заявлений о розыске, свыше 100 
детей помещаются в Центр временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей. Уполномоченный обращает внимание на то, что 
названные цифры – это не реальное количество, а лишь зарегистрированные 
данные по несовершеннолетним. Преступность детей и подростков перестала 
быть явлением необычным и исключительным. Многие родители не только 
не выполняют по отношению к детям своих функций, но и стали главным 
фактором, деформирующим процесс индивидуального и социального 
развития ребенка. 

Проблемы детей усугубляются взрослыми из-за правовой 
безграмотности, которая не позволяет согласиться с тем, что дети имеют 
собственные права и что их интересы могут отличаться от интересов 
родителей. 

Уполномоченный обращает внимание на случаи нарушения принципов 
ст.9 Конвенции о правах ребенка против жестокого обращения с ними. 
Воспитание детей с применением силы, к сожалению, разрешается и 
фактически поощряется во многих семьях, вследствие чего дети уходят из 
дома по причине жестокого обращения. Подростки ночуют в подвалах, 
заброшенных строениях, совершают кражи, чтобы питаться, занимаются 
токсикоманией, употребляют алкоголь. При задержании они отказываются 
возвращаться в семьи или убегают вновь. 

Школы утратили контроль над детьми, учителя перестали навещать 
своих учеников на дому и из-за криминогенной обстановки никто не может 
заставить их ходить по квартирам. Уходя из семьи или школы, дети 
начинают бродяжничать и попрошайничать. В области более 14 тысяч 
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безнадзорных детей. Продолжается рост числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2001 году выявлено 2075 детей такой категории и 
лишь половина из них устроена в семьи. Сегодня в области 8510 детей-сирот. 

Хотя в 2001 году немало сделано по развитию и сохранению 
социальной инфраструктуры, способной смягчить негативные последствия 
продолжающейся социально-экономической нестабильности, тем не менее 
остается еще много нерешенных вопросов. 

Уполномоченный считает, что сегодня необходимо сосредоточить 
усилия на оказании помощи наиболее нуждающимся категориям семей с 
детьми, в первую очередь оказавшимся в кризисной ситуации. Нужна не 
только адресная помощь, но и стратегическая линия - программа мер по 
созданию реальных условий для семей, нуждающихся в помощи и контроле 
со стороны государства. 

Несмотря на определенную работу по организации и оказанию 
социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, 
Уполномоченный обращает внимание на чрезвычайно малую долю 
самостоятельных учреждений социальной помощи женщинам, семье и детям 
нового типа: центров «Семья», кризисных центров, служб экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» (по развитию сети учреждений 
социального обслуживания семьи и детей Саратовская область находится на 
49 месте из 89 регионов России).  

В области слабо развиваются формы приемной семьи. В настоящее 
время создано 13 приемных семей, в которых воспитываются 87 детей. В 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с приютом 
«Возвращение» Заводского района, где реализуется проект программы 
«Семья - Я» по развитию фостерных (приемных) семей, в настоящее время 7 
таких семей, в них 16 детей. 

Трудно решается проблема устройства на работу несовершеннолетних. 
Принимаемые главами администраций постановления о квотировании 
рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы, не решают проблемы трудовой 
занятости несовершеннолетних. За 2001 год постоянную работу смогли 
получить 482 несовершеннолетних, что больше по сравнению с прошлым 
годом, но это не снимает остроты проблемы. 

По данным Министерства образования, в области функционирует 1294 
клубных учреждения, в которых работает более 4 тыс. детских и юношеских 
клубных формирований с охватом 55199 детей и подростков. Именно 
система дополнительного образования должна стать существенным 
фактором, влияющим на уровень безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Налицо слабая материальная база учреждений, школьных кружков и 
спортивных секций, уменьшение количества кружков технического 
направления, требующих в своей работе дорогостоящих материалов и 
комплектующих, и, как следствие, - снижение интереса подростков к 
данному виду деятельности. 
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Отсутствует единая система пропаганды работы учреждений 
дополнительного образования, интересных и увлекательных форм 
организованного досуга. Все это создает в молодежной среде 
пренебрежительное отношение к занятиям в подростковых клубах, кружках и 
секциях. 

Централизация учреждений дополнительного образования, 
объединение сети клубов по месту жительства в крупные центры районного 
масштаба привели к ограничению их доступности, связанной с вопросами 
транспорта. 

Принимаемые Минобразованием меры по укреплению и дальнейшему 
развитию системы дополнительного образования реально значимых 
результатов не принесли. 

Уполномоченного волнуют серьезные просчеты муниципальных 
органов образования по выполнению Конституции РФ, Закона «Об 
образовании», ст.15 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
в части обеспечения выживания и развития детей, их участия в полноценной 
жизни. 

По данным комиссии по делам несовершеннолетних при 
Правительстве области, эффективность принимаемых министерствами и 
ведомствами мер по предупреждению гибели и травматизма детей остается 
низкой. 

На 1 января 2002 г. обнародовано 53 случая самоубийства среди 
подростков, из них удалось спасти 27 человек, остальные погибли. По 
сравнению с 2000 г. общее число суицидальных проявлений увеличилось на 
29%: Заводской р-н (12), Ленинский (10), Вольск, Энгельс, Волжский р-н 
Саратова – по три случая. Следует отметить увеличение доли погибших в 
результате конфликтных ситуаций в школе, семье, под воздействием 
прочитанных книг, просмотра кинофильмов. Требует дополнительного 
расследования суицид среди воспитанников лицеев. 

Уполномоченный обращает внимание на недостаточную работу по 
привитию несовершеннолетним навыков безопасного поведения в быту, а 
также на слабый контроль за ними со стороны взрослых. Все это приводит к 
гибели детей на дорогах, в водоемах, при пожарах. 

Вызывает особую тревогу детский травматизм вследствие 
конфликтных ситуаций между подростками во время нахождения их в 
образовательных учреждениях. 

Члены межведомственной комиссии при рассмотрении вопроса «О 
состоянии гибели и травматизма среди несовершеннолетних Саратовской 
области и мерах по их предупреждению» пришли к серьезному выводу о том, 
что в области отсутствует единая программа профилактики гибели и 
травматизма несовершеннолетних. Уполномоченный держит в поле зрения 
эту проблему, решение которой может быть только комплексным и 
системным. 

Острой проблемой остается качество питания детей. Об этом 
свидетельствует, в частности, проверка деятельности учреждений 
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образования по обеспечению питанием в детских дошкольных учреждениях 
Озинского, Дергачевского, Новобурасского, Энгельсского районов и г. 
Саратова. Установлено неудовлетворительное (однообразное, 
низкокалорийное) питание детей в дошкольных и других детских 
учреждениях Министерства образования области. 

Не выполнялись нормативные акты, закрепляющие требования, 
предъявляемые к детскому питанию в учреждениях дошкольного 
образования: не соблюдались нормы питания детей в детских яслях, детских 
садах, яслях-садах и в санаторных дошкольных учреждениях (утвержденные 
постановлением Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 г. №317); не 
выполнялись требования такого документа, как ассортимент основных 
продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные 
учреждения общего и коррекционного типа, детские дома и др.), 
утвержденные Управлением охраны здоровья матери и ребенка 
Министерства здравоохранения РФ и Департаментом Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РФ. 
В проверенных детских дошкольных учреждениях со значительными 
перебоями и не в полном объеме поставлялись основные продукты питания: 
мясо, рыба, масло, овощи, молочные продукты, слабо осуществлялась 
витаминизация. 

Питание одного ребенка в день в дошкольных образовательных 
учреждениях Озинского района, например, – 10 руб. В ассортименте 
основных продуктов питания отсутствуют кисломолочные продукты и рыба; 
были случаи перебоев в поступлении мяса и сливочного масла. 

Продукты для дошкольных образовательных учреждений 
приобретаются в том числе и в счет платы родителей, которая составляет 60 
руб. в месяц. В шести дошкольных образовательных учреждениях 
ассортимент продуктов пополняется за счет подсобных участков. По данным 
отдела образования администрации Дергачевского района исполнение 
бюджета по питанию в дошкольных образовательных учреждениях за первое 
полугодие составило 50%. Питание одного ребенка в день - от 9 до 19 
рублей, а выделялось 6 рублей 40 копеек. Поэтому в рационе питания детей 
отсутствовали соки, рыба, наблюдались перебои с кисломолочными 
продуктами, творогом. 

Проверка детского сада «Березка» в р.п. Новые Бурасы показала, что в 
наличии имелись такие продукты, как сливочное масло, сыр (без перебоя), 
сметана (3-4 раза в неделю), молоко (4 раза в неделю), чего нет во многих 
других проверенных дошкольных образовательных учреждениях области. 
Однако в меню этого учреждения отсутствовали творог и яйца, мясо 
присутствовало редко, практически не было рыбы, фруктов. Со слов 
медицинской сестры, питание детей в «Березке» резко ухудшилось два года 
назад. Стоимость питания на одного ребенка в день составляет от 8 до 12 
рублей. Плата с родителей за посещение детьми детского сада взимается в 
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размере 75 рублей в месяц. В отношении малоимущих родителей имеется 
льгота по оплате от 50% до 100% от установленной суммы. 

При проверке детского сада №17 г.Энгельса и из беседы с заведующей 
детским садом было выяснено, что стоимость питания одного ребенка в день 
составляла от 5 до 6 рублей. Ассортимент основных продуктов питания в 
данном детском саду не выдерживает никакой критики. Дети получают мясо 
один раз в год, сливочного масла не получают уже 4 года, сметаны и творога 
не бывает вообще, сыр – очень редко (один раз в три месяца), длительное 
время нет яиц и молока, овощи бывают редко (моркови и лука вообще не 
завозили). Беспрецедентен тот факт, что дети не получают в достаточном 
количестве хлеба – только 25% от положенного. Все родители постоянно 
жалуются на питание детей. Заведующая, работавшая несколько месяцев до 
проверки в д/с №68 г.Энгельса, подтвердила аналогичную ситуацию с 
детским питанием и там. 

Кроме того, по результатам проверки выявлены грубые нарушения по 
размещению муниципального заказа по заготовке продуктов питания для 
детских учреждений. Имели место факты превышения уровня цен на 
поставляемые продукты питания над конкурсными ценами, а также 
приобретение продукции, не входящей в перечь товаров, разрешенных к 
закупке по результатам проведенного конкурса. 

Допускались случаи закупки продуктов питания для детских 
учреждений у предприятий в нарушении Федерального закона «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для государственных нужд» и Указа Президента РФ от 08.04.1997 г. № 
305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сохранению 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд». 

Так, администрация Энгельсского района рекомендовала дошкольным 
образовательным учреждениям заключать договоры на поставку продуктов 
питания с ООО «Покровск-продукт», перед которым у администрации  были 
значительные долговые обязательства. Таким образом деньги, которые 
управление образования перечисляет на счет указанной организации за 
обеспечение продуктами питания дошкольных образовательных учреждений 
района, шли на погашение долга. При этом дошкольные образовательные 
учреждения снабжались по остаточному принципу. В результате питание 
детей осуществлялось практически за счет родителей. 

В такой ситуации на момент проверки находилось 32 дошкольных 
образовательных учреждения. В тех дошкольных образовательных 
учреждениях, где поставка продуктов осуществляла другая организация, 
питание детей оказалось значительно лучше. 

Неудовлетворительным оказалось питание детей в районах г. Саратова. 
В дошкольных образовательных учреждениях Ленинского района г.Саратова 
стоимость питания на одного ребенка в день составила чуть более 14 рублей 
при норме 25 рублей. В меню отсутствовали овощи, фрукты, творог, сметана. 
При стоимости 1 кг капусты 3 рубля детям варили щи из консервов, банка 
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которых стоит 20 рублей. В Заводском районе г.Саратова в детские сады 
направлялись мясные остатки и кости. 

В беседах с заведующими дошкольными образовательными 
учреждениями г.Саратова ими неоднократно высказывались просьбы о 
необходимости решения вопросов заключения договоров с поставщиками 
продуктов питания напрямую, преимущественно с теми, которые находятся 
вблизи этих учреждений, что существенно снизит расходы на 
транспортировку продуктов, а в конечном итоге, их стоимость. Так, в 
детском саду №246 Заводского района г.Саратова транспортные расходы за 
доставку продуктов питания составляли 17 тыс. рублей,при этом поставка 
хлеба в детский сад осуществляется чуть ли не с другого конца города. Хотя 
рядом хлебозавод предлагает свежий хлеб по более низкой цене. 

Неудовлетворительным оказалось питание детей в детских садах № 56 
и 15 Октябрьского района г. Саратова, о чем Уполномоченный заявил на 
одном из заседаний Правительства области. В ассортименте продуктов 
практически отсутствовали: сметана, творог, сыр, кондитерские изделия, 
рыба. Ниже установленных норм дети получали такие продукты, как сахар, 
мясо, молоко, яйца, фрукты, соки, масло сливочное. При расчетной 
стоимости питания в день на 1 ребенка 23 руб. 30 копеек фактическая 
стоимость составила 11 рублей. 

В Октябрьском районе г.Саратова поставкой продуктов в дошкольные 
образовательные учреждения занимался Центр школьного питания 
Октябрьского района, в котором работали 50 человек, а на складе на момент 
проверки находилось всего две трехлитровые банки сока. Указанная 
организация, по данным Уполномоченного, является хозрасчетной, то есть на 
заработную плату сотрудникам этой организации из бюджета никаких 
средств не выделяется. Возникает вопрос - за счет каких средств она 
существует? Если за счет надбавок на детское питание, то возникает 
сомнение в необходимости такой структуры - дополнительного 
посреднического звена, повышающего цены продуктов питания при 
имеющемся недофинансировании дошкольных образовательных 
учреждений, что напрямую ведет к ухудшению питания детей. 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный вынужден 
констатировать, что к нерешенным проблемам в Саратовской области в 
сфере обеспечения интересов ребенка, в том числе обеспечения надлежащим 
питанием в дошкольных образовательных учреждениях, относятся 
проблемы, связанные с несовершенством механизмов реализации норм 
действующего законодательства и невыполнением его в полном объеме. 
Фактором, отрицательно влияющим на реализацию мер в интересах детей, 
является недостаточность финансовых ресурсов. 

Рассматривая только один аспект пребывания детей в детских 
дошкольных учреждениях - организацию питания, Уполномоченный считает, 
что необходимо обратить внимание всех заинтересованных лиц на 
обеспечение материально-технической базы и организации всего 
воспитательного процесса в целом. 
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Для наиболее эффективной защиты прав детей в учреждениях 
дошкольного образования Уполномоченным было предложено разработать и 
принять ряд неотложных мер по улучшению финансирования учреждений 
дошкольного образования; по совершенствованию нормативно-правовой 
базы; по преодолению ведомственной разобщенности; по укреплению 
материально-технической базы дошкольных учреждений; по усилению 
государственного и общественного контроля за соблюдением прав детей в 
дошкольных учреждениях, прежде всего, права на обеспечение питанием в 
соответствии с нормами, утвержденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

Будучи в Калининском районе, Уполномоченный посетил детскую 
санаторную школу-интернат, где обучается около 200 ребятишек с 
ослабленным здоровьем. В ходе знакомства со школой Уполномоченный 
обратил внимание на сложную ситуацию с обеспечением питания: более 2-х 
недель в рационе детей отсутствовали мясные продукты, в обед в меню 
значилось только картофельное пюре. На завтрак и ужин - молочная каша. 
Бюджетная задолженность составила 300 тыс. рублей. В школе не хватает 
учебников и тетрадей (один учебник на 15 человек). 

Уполномоченный обратился с письмом к первому заместителю 
Председателя Правительства области, к главе администрации Калининского 
района, в министерства образования, здравоохранения, молодежной 
политики, спорта и туризма области с целью принятия соответствующих мер 
по выявленным недостаткам. 

В настоящее время в Калининской санаторной школе-интернате 
организовано пятиразовое питание. В меню ежедневно молочные, овощные 
блюда, кондитерские изделия. Были приобретены новые учебники. 
Обеспеченность учебной литературой вместе со старым фондом составляет 
91,3%, в старших классах - 100%. Приобретена посуда, перечислены деньги 
на приобретение обуви для воспитанников и мягкого инвентаря. 

В любом обществе забота о детях, о тех, кто не в состоянии обеспечить 
и защитить себя сам, всегда ложится на плечи государства. Защита прав 
детей, принадлежащих к социально уязвимым группам населения, должна 
стать одним из приоритетов в социальной политике в Саратовской области. 

Всеобщая декларация прав человека еще в 1948 г. закрепила 
положение, по которому «образование должно быть направлено к новому 
развитию личности и к увеличению уважения к правам человека и к 
основным свободам» (ст.26). Тем не менее эти положения не находят своего 
отражения ни в региональном, ни федеральном базисном плане. Особенно 
актуальным остается вопрос о введении в учебный план такой обязательной 
дисциплины, как «Права человека», которая помогла бы ответить на многие 
вопросы, волнующие школьников. 

Введение дисциплины «Права человека» в качестве обязательного 
предмета для изучения в школе представляется Уполномоченному таким же 
актуальным, как и проблемы правовой защиты, качественного юридического 
и правового образования и просвещения. 
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Уполномоченный обратил внимание на то, что многие работники 
учреждений, министерств и ведомств, призванных защищать права детей, 
совершенно не знают основополагающего международного документа, 
закрепляющего права детей, ратифицированного Россией, - Конвенции ООН 
о правах ребенка. Во многом такая ситуация сложилась из-за невозможности 
широкого ознакомления сотрудников учреждений с текстом Конвенции в 
связи с недостаточностью ее тиража. 

Понимая, что эта проблема стала проблемой федерального уровня, 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области обратился к 
заместителю Председателя Правительства РФ В.И. Матвиенко с просьбой 
оказать содействие в издании на федеральном уровне массовым тиражом 
Конвенции ООН о правах ребенка, которая должна стать настольной книгой 
для каждого работника учреждений различных министерств и ведомств, 
связанных с детьми. 

Важным шагом на пути защиты прав ребенка стал созданный по 
инициативе Уполномоченного при поддержке Министерства образования 
области институт Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса, который направлен на создание новой формы 
взаимоотношений детей и взрослых, касающихся их прав, развития 
правового просвещения школьников. Появился он в 2000 году в качестве 
эксперимента, в котором участвовало 11 школ. Согласно положению об 
уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса, они 
назначаются из числа старшеклассников или учителей на альтернативной 
основе. 

К большому удовлетворению всех участников эксперимента он 
показал, что такой институт в школах нужен, что уполномоченный является 
тем лицом, к которому участники образовательного процесса, прежде всего 
учащиеся, могут напрямую обратиться в рамках самой школы. Более того,  
уполномоченные не только не стали «яблоком раздора» в школьных 
коллективах, но явились и тем  необходимым элементом школьной жизни 
при решении вопросов по защите прав участников образовательного 
процесса – учеников, учителей, родителей, воспитателей, тем действенным 
центром  по правовому просвещению участников образовательного процесса. 

Обо всем этом говорилось на итоговом совещании для специалистов 
органов управления и руководителей образовательных учреждений города 
Саратова и области на совещании 21 сентября 2001 года, проводимом 
Министерством образования области и аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области с участием действующих 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в 
школах и их помощников. 

Следует отметить, что у уполномоченных в школах есть помощники - 
учащиеся  (как правило 2-3 человека), которые активно помогают 
уполномоченному в осуществлении его деятельности, особенно  - по 
правовому просвещению участников образовательного процесса. 
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В самом начале эксперимента было понятно то, что для осуществления 
своей деятельности уполномоченным и их помощникам необходимы 
соответствующие знания правовой направленности, в связи с чем 
специалистами Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области при участии представителей министерств  
Правительства области, других государственных структур и общественных 
организаций была разработана Программа обучения уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса в учреждениях общего 
образования г.Саратова и их помощников  на 2000-2001 учебный год, которая 
реализовывалась на базе Центра по правам ребенка центральной детской 
городской библиотеки.  

В рамках программы было проведено 14 занятий по различным 
вопросам правовой тематики; двухдневный семинар по интерактивной форме 
обучения с приглашением специалистов из Москвы; две встречи в офисе 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с 
представителями государственных структур и общественных организаций; 
два круглых стола – «Мигранты Саратовской области – правовая помощи и 
социальная поддержка» и «Опыт работы уполномоченных по правам 
участников образовательного процесса в Саратовской области».  

Как показало анкетирование уполномоченных и их помощников, все 
опрошенные высказались о необходимости продолжения программы для 
получения ими правовых знаний и практических навыков защиты прав 
участников образовательного процесса. Были высказаны предложения о 
необходимости увеличения числа практических занятий: семинаров, 
тренингов, правовых театров; предложена тематика занятий. 

С учетом замечаний и предложений уполномоченных и их помощников 
была разработана программа их обучения на 2001-2002 учебный год. В 
программу вошли такие темы как, «Технология защиты прав ребенка от 
насилия в семье»  (Межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних при Правительстве области), «Профилактика 
подросткового и детского суицидального поведения» (кафедра социальной 
работы Саратовского государственного технического университета), 
«Развитие ювенальной юстиции в Саратовской области» (Саратовский 
областной суд), «Проблема социальной защиты несовершеннолетних. 
Оказание практической помощи в центрах «Семья» (управление по делам 
женщин , семьи и детей Министерства труда и социального развития 
области), «Российское законодательство, регулирующее права мигрантов. 
Правоприменительная практика в Волжском районе г.Саратова» 
(Саратовский областной общественный благотворительный фонд помощи 
вынужденным переселенцам, женщинам и детям «Возвращение», 
Саратовское областное отделение Российского детского фонда). Следует 
отметить, что в скобках указаны те государственные и общественные 
структуры, представители которых уже помогали Аппарату 
Уполномоченного в реализации предыдущей программы, и что, как 
показывает саратовский опыт, только совместные усилия всех 
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заинтересованных структур способствуют созданию и развитию института 
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 
школах. 

За прошедший период с начала эксперимента число школ, проявивших 
интерес к введению данного института, увеличилось с 11 до 140. Причем 
вместе с другими школами г. Саратова самый активный интерес проявили 
представители школ области.  

Изучая ситуацию, связанную с соблюдением прав 
несовершеннолетних, уполномоченный пришел к выводу о том, что одним из 
основных направлений государственной политики в работе по защите прав 
детей и их положения в обществе должно стать восстановление российской 
ювенальной юстиции как формы социально-правового обращения с 
несовершеннолетними. 

Большую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в пенитенциарной 
системе: государство, к сожалению, содержит под стражей детей, не 
представляющих опасности для общества, поддающихся перевоспитанию и 
другим альтернативным мерам воздействия, в том числе и наказаниям. Вся 
мировая практика юриспруденции переходит от карательной системы 
наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей к 
воспитательной. Только из колонии для несовершеннолетних в г.Вольске в 
2001 году условно-досрочно были освобождены 98 подростков, 
перевоспитание которых было бы более успешно и безболезненно. 

Уполномоченный посещает учреждения, где содержатся 
несовершеннолетние правонарушители, проводит индивидуальные и 
правовые беседы со многими из них, знакомится с условиями их содержания 
и в рамках своей полномочии принимает меры к их улучшению. 

О проблемах реализации права  
на судебную защиту 
Статья 46 Конституции РФ провозглашает право каждого на судебную 

защиту. Однако так получается, что об этих правах и гарантиях мы чаще 
всего вспоминаем, когда кто-то из известных людей оказывается за 
решеткой.  

Уполномоченный пристально следит за тем, как реформируется 
судебная система в нашей стране, поскольку видит в ней надежного гаранта 
защиты прав и свобод человека. 

Суды, функционирующие на территории области, играют ключевую 
роль в формировании правовой культуры общества. Поэтому неслучайно, что 
руководство областного суда придает большое значение качеству судебных 
решений во всех подведомственных ему судах. 

В 2001 году федеральными и мировыми судьями области было 
рассмотрено 84499 гражданских дел, что на 22,4 % больше чем в 2000 году. 

За этот же период окончено рассмотрение 19330 уголовных дел, с 
вынесением приговора – 16592 дел. За этими цифрами стоят человеческие 
судьбы.  
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С одной стороны, увеличение количества обращений в суд по 
гражданским делам свидетельствует о росте доверия населения к суду, а с 
другой стороны, остается вопрос доступа граждан к правосудию. 
Отрицательно влияет существование высоких государственных пошлин в 
судах по гражданским делам. Уполномоченный считает, что размер пошлин 
следовало бы поставить в зависимость от материального положения сторон. 

Доступ населения к правосудию самым тесным образом связан также с 
возможностью получить квалифицированную юридическую помощь при  
обращении в суд. Но на протяжении многих лет, несмотря на усилия 
Уполномоченного, не решается вопрос о бесплатной юридической помощи 
для малообеспеченных граждан за счет государственного финансирования. 
Если этого не сделать, то для многих граждан право на судебную защиту и 
восстановление нарушенных прав останется пустой лишь декларацией. 

Несмотря на большое количество юридических консультаций на 
территории области, оказываемые ими юридические услуги не по карману 
большинству населения. В связи с этим у людей складывается впечатление, 
что, как они пишут в своих обращениях к Уполномоченному, правосудие для 
тех, у кого есть деньги.  

Ситуацию можно изменить с помощью создания муниципальной 
адвокатуры в районах. Этот вопрос Уполномоченный не раз поднимал на 
разных уровнях, но он до сих пор не решен. Уполномоченный надеется, что 
вопрос будет решен в рамках Федерального закона «Об адвокатуре». 

Из обращений, поступающих к Уполномоченному, следует, что 
заявители недовольны тем, что дела в судах разрешаются несвоевременно. 
Между тем российское законодательство содержит ряд норм, обязывающих 
суд рассмотреть дело с соблюдением установленных сроков, гарантирующих 
своевременную защиту конституционных прав и законных интересов 
участников процесса. Как показывает анализ, по ряду дел процессуальные 
сроки не соблюдаются из-за неудовлетворительного качества 
предварительного следствия, в связи с чем суды вынуждены принимать меры 
по восполнению допущенных пробелов, в том числе назначать экспертизы, 
результаты которых по некоторым делам имеют принципиальное значение. 
Поэтому неслучайно, что в принятом 5 апреля 2001 года Федеральном законе 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» предъявлены столь высокие требования к судебной экспертизе. 
В частности, как следует из статьи 6 указанного закона, государственная 
судебно-экспертная деятельность должна осуществляться при неуклонном 
соблюдении равноправия граждан, их конституционных прав на свободу и 
личную неприкосновенность, достоинства личности, неприкосновенности 
частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени, а 
также иных прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, законодатель неоднозначно установил, что при 
проведении судебной экспертизы права человека должны быть соблюдены. 
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Одним из важных условий для соблюдения прав человека при проведении 
экспертизы является, безусловно, независимость эксперта. При производстве 
судебной экспертизы он не должен находиться в какой-либо зависимости от 
органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, 
заинтересованных в исходе дела. Речь идет о недопустимости воздействия на 
эксперта, в частности, со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, 
производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных 
государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в 
целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или 
в интересах других лиц. Однако вопрос, как обеспечивать эту независимость 
в условиях отсутствия гражданского общества, остается открытым. 

В конце мая 2001 года в Саратове прошло Всероссийское совещание 
«Судебная психиатрия в условиях правовой реформы». Выступивщие на 
совещании эксперты говорили о некоторых «скандально-политических 
экспертизах». Поэтому неудивительно, что работа эксперта сегодня 
считается весьма опасным занятием - «горячим цехом». Из-за этого на 
территорию центров судебно-медицинской экспертизы приходится заезжать 
с черного хода. В похожих условиях находятся и саратовские судебно-
медицинские эксперты. Разумеется, работать в таких условиях крайне 
тяжело. Поэтому не менее острым остается вопрос о качестве экспертизы. 
Нередко выводы экспертов, сделанные на этапе предварительного следствия, 
вынуждают суды назначать повторную экспертизу. В отдельных случаях 
результаты двух экспертиз оказываются диаметрально противоположными. 
А ведь во многих делах от результатов судебной экспертизы зависит их 
исход. Например, от заключения эксперта-психиатра зависит соблюдение 
прав подсудимого на справедливое судебное разбирательство. 

Важным условием для повышения авторитета экспертизы является 
открытость судебно-экспертного учреждения. Процесс проведения судебной 
экспертизы должен быть достаточно демократичным. В этой связи уязвимым 
видится то обстоятельство, что законодатель не предоставил возможность 
защите самостоятельно назначать экспертизу. Пока что, согласно 
российскому законодательству, основаниями для производства судебной 
экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении является 
определение суда, постановление судьи, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора. Определенными правами должен быть наделен в 
этом вопросе и Уполномоченный по правам человека. Его повседневная 
работа показывает, что этот новый для нашей страны институт для 
успешного функционирования должен быть наделен определенными 
властными полномочиями, в том числе процессуального характера. 

Пагубно влияет на репутацию суда и неисполнение судебных решений. 
По данным Министерства юстиции РФ, ежегодно не исполняется 37% 
судебных решений. По данным ГУ Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области, количество неисполненных судебных решений 
службой судебных приставов в 2001 году составило 30411 исполнительных 
документов, в том числе: о взыскании заработной платы – 5536; о взыскании 
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детских пособий – 13248; по предоставлению жилья – 103; о возмещении 
вреда здоровью – 113; о взыскании алиментов – 11411. Подлежит взыскать 
заработную плату на сумму более 23 миллионов, а детских пособий - около 
21 миллиона рублей. Это дискредитирует судебную процедуру разрешения 
споров, ведет к замене их другими способами, в том числе с помощью 
криминальных структур. 

Взысканию денежных средств нередко мешает сложившаяся практика 
исполнения судебных решений, когда судебные приставы нарушают 
требование ст.11 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
которая обязывает их следить за переменой места жительства должников. 
Несвоевременное реагирование на изменение места жительства затягивает 
или делает невозможным исполнение судебного решения. 

Не всегда в полной мере выполняются требования закона о розыске 
должника и его имущества. Обращает на себя внимание порядок проведения 
мероприятий по розыску должника и его имущества на основании части 
второй статьи 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
предусматривающий необходимость предварительного полного 
авансирования расходов по розыску взыскателем. Такой порядок оставляет в 
тяжелом материальном положении многих малоимущих граждан, 
потерявших, например, средства после банкротства финансовых компаний, 
квартиру при продаже и т.д. 

Судебной практике в сфере имущественных отношений и практике 
исполнения судебных решений посвящалась Всероссийская научно-
практическая конференция, прошедшая в декабре 2001г. в Саратове. В ее 
работе принял участие Уполномоченный. 

На конференции поднимался вопрос о нарушении равенства перед 
законом всех должников в случаях принудительного исполнения решений 
судов. Дело в том, что государство как должник обезопасило себя как от 
взыскателя, так и от актов судебных органов и службы судебных приставов, 
поскольку других источников для взыскания с должника, кроме как со счета, 
по закону не установлено. А если на счете должника нет денежных средств, 
то судебное решение остается невыполненным. 

Уважение к суду складывается из многих компонентов. Не последнюю 
роль играют морально-этические качества судей. К сожалению, в судебном 
сообществе области встречаются такие судьи, которые всячески стараются 
показать свое превосходство над другими участниками судебного процесса, 
проявляют неуважение к ним. Об этом свидетельствуют обращения граждан, 
поступающие в адрес Уполномоченного по этому поводу. 

Важным моментом в развитии судебной системы на территории 
области стало создание экспериментальной ювенальной юстиции, или 
специальных судов для несовершеннолетных. Уполномоченным были 
предприняты определенные шаги, чтобы в Саратове вслед за Ростовом, 
Санкт-Петербургом и Москвой был создан этот институт, финансирование 
которого осуществляется за счет Совета Европы. 
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С 1 сентября 2001 года в шести районных судах Саратова и двух 
районных судах Энгельса появились социальные работники, которые 
занимаются сбором информации о подростках с целью осуществления не 
только судопроизводства, но и профилактики и их дальнейшей адаптации. 

Уполномоченный приветствует стремление Совета Европы наладить 
тесные контакты российских судий со своими коллегами из других стран, 
знакомство судей с деятельностью Европейского суда по правам человека.  

На это была нацелена также встреча судьи Европейского суда по 
правам человека от Российской Федерации А.Ковлера с судейским корпусом 
Саратовской области. Уполномоченный, который был инициатором этого 
мероприятия, считает, что такие встречи должны быть частыми. Об этом им 
было заявлено, в частности, на Круглом столе Омбудсманов Европейских 
стран в Цюрихе. 

В области уже несколько лет действует институт мировых судей. Тем 
не менее, гражданин, обращаясь за защитой своих прав в суд, нередко 
сталкивается с волокитой при рассмотрении гражданских дел. Например, при 
проверке доводов гр. К. на волокиту с его иском в Вольском городском суде 
Управлением судебного департамента по обращению Уполномоченного 
было установлено, что факт волокиты действительно имел место, но судья 
уже ушел в отставку. 

Другой судья, принявший дело к своему производству, несвоевременно 
назначил экспертизу и опять допустил волокиту. Но и ему было лишь 
указано на недопустимость подобных фактов. 

Гражданин Г. предъявил иск о защите своих жилищных прав  и 
несовершеннолетнего сына в суд Октябрьского района г. Саратова в апреле 
2001 г. и, рассмотрение дела неоднократно откладывалось до середины 
октября 2001 г. То, что была допущена волокита судьей установлено в ходе 
проверки управлением Судебного Департамента Верховного суда РФ в 
Саратовской области по обращению Уполномоченного. Но в результате 
опять лишь указано судье на недопустимость подобных фактов. 

И это происходит в то время, когда нагрузка федеральных судей в 
связи с началом работы мировых судей в Саратовской области значительно 
сократилась. Указанными судьями нарушены все сроки рассмотрения 
гражданских дел, предусмотренные ст. 99 ГПК РСФСР, проигнорированы 
требования Постановления Пленума ВС РФ от 24 августа 1993г. №7 «О 
сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами РФ», что 
препятствует гражданам осуществить право на судебную защиту, 
предоставленное им Конституцией РФ. 

К нарушению сроков часто приводит неудовлетворительная 
организация судебного процесса и снижение исполнительской дисциплины. 
Для устранения этих недостатков денежных средств не требуется, на 
отсутствие чего часто ссылаются судьи. 

Например, не связаны с ними многочасовые очереди людей в судах на 
прием или в судебные заседания, бездушно-безразличное отношение к 
участникам процесса, некорректные высказывания судей и работников 
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канцелярии в адрес граждан. Это свидетельствует о недостаточной культуре 
представителей правосудия. 

Проблема также в неправильной оценке некоторыми судьями своего 
статуса, понимающими независимость как возможность вынести любое 
решение по собственному усмотрению от имени Российской Федерации, 
забывая о зависимости от закона. Искаженное понимание некоторыми 
судьями  понятия «независимость» зачастую формирует позицию 
вседозволенности и ведет к беззаконию и отсутствию уважения к суду. 

Учитывая, что формирование судейского корпуса, возрастающие 
требования к судьям и их работе актуальны, Уполномоченный обратился к 
председателю областного суда с предложением о возможности вынесения на 
рассмотрение президиума Саратовского областного суда вопроса о культуре 
правосудия и этике поведения судей.  

Поступали жалобы к Уполномоченному также от осужденных, 
которым суд отказал в условно-досрочном освобождении. По результатам 
рассмотрения жалоб осужденных на необоснованные отказы судов в 
условно-досрочном освобождении Уполномоченным было проведено 
обобщение практики работы судов г. Саратова по данному вопросу. 

Выявлено, что суды плохо учитывают правила условно-досрочного 
освобождения, содержащиеся в новом Уголовном кодексе. Между тем эти 
правила значительно расширили возможности судов для принятия решений. 
По действующему УК РФ все осужденные могут быть представлены к 
условно-досрочному освобождению. Кроме того, из нового УК РФ 
исключены нормы, определяющие «примерное поведение» и 
«добросовестное отношение к труду» как качества, необходимые для 
условно-досрочного освобождения. Новый УК РФ существенно сократил  
сроки, которые необходимо отбыть в местах лишения свободы, чтобы 
получить возможность на условно-досрочное освобождение, что также  дает 
больше свободы судам. 

В процессе изучения постановлений судов г.Саратова об отказе в 
условно-досрочном освобождении установлено, что вопреки требованиям 
нового УК РФ, выводы суда об отказе в применении условно-досрочного 
освобождения по-прежнему основываются на поведении осужденного, его 
честном отношении к труду, что дает суду уверенность (или неуверенность) 
в дальнейшем отбытии наказания в местах лишения свободы (или 
освобождении). Закон же требует от суда установить лишь одно 
обстоятельство, а именно, нуждается или нет осужденный в дальнейшем 
отбытии наказания. 

Часто в числе причин отказа в досрочном освобождении судами 
указывается на длительные сроки наказания, оставшиеся к отбыванию. Так, у 
осужденного Д. из 5 лет, назначенных судом, к отбытию оставался 1 год 6 
мес. 4 дня, у осужденного Г. из 4 лет, назначенных судом, оставался к 
отбытию 1 год 1 месяц 15 дней. Но суд посчитал, что к отбытию у обоих 
осужденных остался длительный срок. Постановлением от 11 сентября 2001г. 
осужденному по ст. 161 ч.1 УК РФ М. также отказано в условно-досрочном 
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освобождении по причине совершения им тяжкого преступления и, 
оставшегося к отбытию продолжительного срока (из 5 лет 6 мес. остались 2 
года лишения свободы). При этом нарушений порядка отбывания наказания 
им не совершалось. 

Указывая в постановлениях об отказе в условно-досрочном 
освобождении такую причину, как невозмещение ущерба, суд не 
устанавливает причины этого - болезнь, нежелание работать, либо отсутствие 
оплачиваемой работы в ИК. 

Например, осужденному К. постановлением от 25 сентября 2001 г. 
отказано в УДО, т.к. последний совершил тяжкое преступление, за 6 лет 11 
мес. 17 дней допустил 2 нарушения и 3 раза поощрялся, не возместил ущерб 
в сумме 1 135 рублей. 

Изучение постановлений суда Ленинского района г. Саратова, на 
подсудной территории которого находятся две исправительных колонии, 
позволяет сделать вывод о том, что либо администрация колоний направляет 
в суд некачественно оформленные представления, но тогда должны 
выноситься частные определения, либо суд допускает необъективность при 
рассмотрении представлений. 

Однако как незаконное освобождение от условно-досрочного 
освобождения, так и необоснованный отказ в его применении крайне 
отрицательно влияет на исправление осужденных. 

Приводя в постановлениях об отказе в условно-досрочном 
освобождении немотивированные отказы, суд тем самым дискредитирует 
администрацию учреждений и сам институт условно-досрочного 
освобождения. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что на содержание 
осужденных затрачиваются государственные средства. В местах лишения 
свободы находится более миллиона человек, а работой обеспечены далеко не 
все, что является одной из причин несвоевременного возмещения 
материального ущерба осужденными по приговорам суда. 

Полученное Уполномоченным результаты обобщения постановлений 
об отказе в условно-досрочном освобождении направлена также 
председателю Саратовского областного суда. Кроме того, было направлено 
ходатайство об отмене в порядке надзора постановления суда Заводского 
района г.Саратова об отказе в условно-досрочном освобождении 
осужденному В., которое было удовлетворено.  

О проблемах доступа к информации 
В жизни общества возрастает роль средств массовой информации. 

Поэтому Уполномоченный придает особое значение защите прав СМИ на 
свободу слова. Отрадно, что несмотря на определенные трудности 
финансово-экономического характера, увеличивается объем подписных 
тиражей и насыщенность распространения в Саратовской области 
периодических изданий. По данным УФПС (Управления федеральной 
почтовой связи) на 1 января 2002 года, подписка на все периодические 
издания составила в целом по области 545 тысяч экземпляров, то есть 
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увеличилась с уровнем второго полугодия 2001 года на 22, 6 тыс. экз., или на 
4,3 %. Общий подписной тираж газетных изданий составил 470,5 тыс. экз. 
(рост – 3, 9 %), в том числе центральных газет – 149,4 тыс. экз. (рост – 10,3 
%), областных газет – 108,3 тыс. экз. (рост – 2,5 %), районных газет (включая 
муниципальные)– 212,6 тыс. экз. (рост – 0, 5 %), то есть появились 
дополнительные источники информации. 

 
Объем подписных тиражей и насыщенности 
распространения периодических изданий на территории области 
 

1 – насыщенность распространения периодических изданий; 2- объем 
подписных тиражей. 

 
В 2001 г. к Уполномоченному поступали обращения на нарушение 

права на информацию, предусмотренного частью 4 ст. 29 Конституции РФ. 
Так, к Уполномоченному поступило заявление председателя Общественной 
палаты г. Балаково, депутата Совета депутатов Балаковского 
муниципального образования Д., в котором она сообщала о необоснованном 
ограничении права зрителей телеканала «Свободное телевидение «Вирма» на 
доступ к информации, которое выражается в регулярном отключении 
телеканала от передающей радиолинии. Учитывая, что право на свободу 
слова и на информацию - одно из основных прав граждан, и что местное 
телевидение играет большую роль в реализации гражданами своих 
избирательных прав (на момент обращения в Балакове шла подготовка к 
выборам в местный орган самоуправления), Уполномоченный обратился в 
Управление государственного надзора за связью и информатизацией в РФ по 
Саратовской области с просьбой проверить данное сообщение. По 
результатам проверки, проведенной по обращению Уполномоченного, 
вещание канала вскоре было восстановлено. 

Для разрешения конфликтов, возникающих между СМИ и 
административными и властными структурами, Уполномоченный обратился 
с письмом к Губернатору о создании в Саратове Судебной палаты, которая 
могла бы рассматривать жалобы журналистов на ограничение их прав на 
доступ к информации, в том числе - к официальной, поскольку в последнее 
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время журналисты некоторых изданий жалуются на наличие этой проблемы. 
По мнению Уполномоченного, недопустимо также, когда чиновники 
должным образом не реагируют на критические замечания в СМИ. Поэтому 
Судебная палата может рассматривать как поведение нерадивых чиновников 
по отношению к СМИ, так и жалобы читателей газет или радиослушателей и 
телезрителей относительно точности, объективности, равновесия в 
освещении новостей и давать свои рекомендации средствам массовой 
информации, в случае, если они нарушили права граждан и этические нормы 
в своих материалах. Аналогичные органы действуют во многих 
демократических странах, способствуя тем самым стабильному развитию 
СМИ в гражданском обществе.  

В России эту функцию довольно успешно выполняла Судебная палата 
по информационным спорам при первом президенте России. Несмотря на 
неоднозначную оценку деятельности этого органа со стороны некоторых 
московских чиновников, за семь лет своего существования она рассмотрела 
множество информационных споров и дала большое количество 
рекомендаций участникам информационных правоотношений. 

По мнению Уполномоченного, создание Судебной палаты, которую 
мог бы возглавить кто-либо из известных юристов на общественных началах, 
поможет становлению нормального диалога между участниками 
информационных отношений на территории Саратовской области.  

Сегодня на территории области вряд ли можно найти журналиста, 
права которого на получение информации не были бы нарушены. Из 
разговора с редакторами областных газет Уполномоченный сделал вывод, 
что чиновники очень плохо исполняют Указ Президента №810 от 6 июня 
1996 года «О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной 
службы». Например, указом предусмотрено, что опубликованные в СМИ 
материалы о нарушении государственным служащим законов и своих 
должностных обязанностей должны быть рассмотрены в течение трех дней 
органами исполнительной власти. Однако последнее время реакции на 
выступление СМИ почти не наблюдается.  

Проблема доступа к информации в официальных структурах является 
не менее актуальной и для граждан. Как следует из статьи 24 Конституции 
РФ, органы государственной власти и местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомиться с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. 

Несмотря на это, имеют место случаи, когда  в тех или иных 
организациях, финансируемых за счет областного или местного бюджета, 
необоснованно и противозаконно ограничивают доступ граждан к 
информации или затягивают ее выдачу.  

А ведь в некоторых случаях от своевременного получения информации 
зависит соблюдение прав граждан. Особенно, когда речь идет о правовой 
информации. Важным шагом в этом направлении стало появление 
компьютерных центров правовой информации в центральных библиотеках 
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области, но их явно недостаточно. В сельских населенных пунктах области у 
людей практически нет доступа к правовой информации.  

Одним из наиболее распространенных препятствий свободного доступа 
к информации является цена информации. Понятно, когда коммерческие 
организации формируют информационные ресурсы с целью их продажи. Но 
совершенно непонятно, в каких случаях государственные организации или 
государственные информационные службы должны предоставлять 
информацию за плату или бесплатно, кто и как в этих случаях устанавливает 
цену на информационные продукты или услуги, из чего складывается эта 
цена. В качестве примера можно назвать работу некоторых районных 
паспортно-визовых служб города Саратова, где имеются специальные 
комнаты по оформлению разного рода заявлений и учетных карточек. 
Создавая их, паспортно-визовые службы, по сути дела, прекратили 
заниматься информационным обслуживанием граждан. Вызывают сомнение 
и цены за оказываемые здесь услуги. Например, цена распечатанного на 
компьютере заявления в такой комнате при Волжской паспортно-визовой 
службе г. Саратова – 35 рублей. Столько же стоит копия данного документа.  

Каждый, сталкивающийся с проблемой поиска информации, может 
привести десятки примеров, когда в государственных структурах требовали 
оплаты различных информационных услуг, например, выдачи разного рода 
справок, однако крайне редки случаи, когда эти услуги осуществляются по 
прейскурантам, утвержденным хотя бы на уровне ведомства и открыто 
предоставляемым пользователям.  

Как ограничение доступа к информации было расценено 
Уполномоченным наличие пункта 8 в Инструкции по технике выдачи 
литературы «особо ценные издания (конец 18-го - начало 20-го веков)» 
Областной универсальной научной библиотеки. А поводом стало обращение 
к Уполномоченному гражданина С., которому было отказано в выдаче особо 
ценных книг. Как следовало из заявления, работник отдела редкой книги 
мотивировал отказ тем, что согласно вышеназванной инструкции особо 
ценные книги выдаются только научным сотрудникам, специалистам, 
студентам ВУЗов с целью написания научных, дипломных работ и по 
письму-ходатайству от организации. 

Усмотрев незаконность в действиях сотрудников библиотеки, 
Уполномоченный принял решение обратиться в адрес прокурора Волжского 
района. В обращении было указано на нарушение положений Конституции 
РФ о равенстве прав и свобод человека и гражданина на доступ к 
информации и к культурным ценностям. После вмешательства прокуратуры 
права  гражданина С. были восстановлены. Он получил доступ к книгам в 
специально отведенном для этого помещении в присутствии дежурного 
хранителя. 

О проблемах осужденных и учреждений  
пенитенциарной системы 
Особую тревогу вызывает положение в местах лишения свободы: 

заполненность СИЗО, например, составляет 180%. Это приводит к 



 

 

 

808 

содержанию заключенных в бесчеловечных условиях. Так, по состоянию на 
конец 2001 г. в исправительных колониях содержатся 15 307 человек, в 
СИЗО 3 324, а в тюрьмах 207 человек.  

 
Количество лиц, содержащихся в УИН 
на территории Саратовской области 
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Перед УИН по Саратовской области Минюста РФ стоит много проблем 

по обеспечению условий надлежащего содержания заключенных, решение 
которых требует помощи и поддержки Правительства области. Одной из 
таких проблем является проблема трудовой занятости спецконтингента в 
учреждениях УИН по Саратовской области. Статья 37 Конституции РФ 
гарантирует право на труд; статья 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
обязывает осужденных к лишению свободы трудиться. Неработающих 
осужденных насчитывается более шести тысяч. А ведь именно трудовая 
деятельность является одним из главных условий исправления осужденных, 
возвращения их к полноправной жизни в обществе. Кроме того, они должны 
сами обеспечивать свое содержание в исправительных учреждениях, иметь 
какой-то доход для помощи имеющимся близким, для выполнения 
алиментных обязательств по содержанию своих детей, а также обеспечить 
себя какими-то сбережениями на жизнь после освобождения. 

К сожалению, кризис в промышленности  негативно сказался  и на 
использовании производственных мощностей УИН. Довольно хорошая 
производственная база, имеющаяся в некоторых исправительно-трудовых 
учреждениях, на которой можно организовать трудовую деятельность 
заключенных, используется не полностью из-за отсутствия оборотных 
средств, в том числе сырья, отсутствия госзаказа и областного заказа; 
профессиональной подготовки осужденных. 
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Предприятия УИН области неоправданно «выпали» из когорты 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий области. Это при том, 
что сельскохозяйственные предприятия УИН имеют на своих угодьях 
высокую урожайность. Например, в Красноармейском районе самая высокая 
урожайность была именно в подсобном хозяйстве учреждения УИН. 

Так почему бы Министерству сельского хозяйства области не 
оказывать сельскохозяйственным  предприятиям УИН необходимую 
методическую, техническую и другие виды помощи, как любому другому 
сельскохозяйственному предприятию области, не помочь во внедрении более 
эффективных методов хозяйствования, в поиске рынков сбыта? Ведь 
себестоимость продукции предприятий УИН очень низкая. Почему бы не 
наладить в этих учреждениях, например, выпечку «губернаторского» хлеба, 
что позволило бы снизить его себестоимость. 

Что касается промышленных предприятий и производственно-
технических участков учреждений УИН, то они загружены не полностью, в 
основном, из-за недостаточности обеспечения сырьем, т.к. отсутствуют 
денежные средства на его приобретение, и из-за отсутствия рынков сбыта. 
Здесь Правительство области должно оказать помощь указанным 
предприятиям путем обеспечения их участия в выполнении госзаказа и 
областного заказа, что поможет учреждениям УИН во многом решить 
проблему не только трудовой занятости спецконтингента, но и проблему 
обеспечения самих учреждений. 

 
Количество лиц, содержащихся в СИЗО 
 

1 – несовершеннолетних; 2 – женщин; 3 – беременных женщин; 4 – 
сколько рождено детей 

 
 
Еще одним важным моментом, когда существенную помощь 

учреждениям УИН могла бы оказать власть, это снижение или освобождение 
предприятий УИН от некоторых местных налогов и областного налога на 
пользователей автомобильными дорогами. Уполномоченный считает, что 
нужно найти решение этого вопроса и потому, что государственное 
финансирование учреждений УИН осуществляется далеко не в полном 
объеме. 
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Недостаточное финансирование напрямую сказывается на 
недостаточном лекарственном обеспечении учреждений УИН, особенно 
лекарственными препаратами в нужном ассортименте для лечения больных 
туберкулезом и предоставления им сопутствующих препаратов.  

Хотя УИН области достиг определенных успехов в плане улучшения 
условий отдельной категории осужденных, тем не менее условия содержания 
осужденных в некоторых колониях еще далеки от европейских стандартов. 
Особую тревогу вызывает ситуация с ВИЧ-инфицированными 
заключенными. Их в исправительных учреждениях области в 2001 году было 
533 человека. Вопрос об их совместном содержании и лечении до сих пор не 
решен. В результате многие из них лишены возможности получать 
квлифицированную медицинскую помощь и лекарственные препараты. 
Необходимо создание на территории области специализированной колонии 
для этой категории лиц или специализированных отделений в колониях. 

На территории области практически не реализуются положения статьи 
44 Уголовного кодекса РФ, которыми предусматривается за совершение 
уголовного преступления ограничение свободы, не только в колониях и 
тюрьмах, но и в специальных учреждениях – арестных домах, 
исправительных центрах. Уполномоченный уже обратился по этому вопросу 
к Губернатору области с предложением рассмотреть поставленный вопрос на 
Совете Безопасности области, поскольку данные виды учреждений должны 
были быть введены на территории Российской Федерации не позднее 2001 
года, а в Саратовской области до указанного срока ничего не было сделано. 

Уполномоченный считает, что вышеприведенные проблемы, стоящие 
перед учреждениями УИН, являются наиболее острыми и требуют самых 
срочных мер по их решению как в целях улучшения положения лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, так и в целях нормального 
функционирования учреждений уголовно-исправительной системы в 
Саратовской области. 

Благодаря постоянным контактам Уполномоченного и руководства 
УИН многие идеи и предложения Уполномоченного по улучшению условий 
быта и досуга заключенных находят поддержку. Решен вопрос, например, об 
организации досуга подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
следственных изоляторах области. 

Приобретены настольные игры: шахматы, шашки, пользоваться 
которыми разрешено в камерах СИЗО. Свою лепту в это внесло также 
министерство молодежной политики, спорта и туризма области, которое 
приобрело дополнительные комплекты шахмат и шашек. По мнению 
Уполномоченного, это важно для облегчения положения людей, которые 
судом еще не признаны виновными.  

Не менее важным является также вовлечение осужденных в массово-
спортивные игры и общение со знаменитыми спортсменами. Так, 
беспрецедентный футбольный матч был организован Уполномоченным: 
сборная заключенных исправительных учреждений области сыграла с 
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командой высшей лиги, саратовским «Соколом». Матч получил большой 
резонанс в СМИ.  

Интересным делом были также проводимые по инициативе 
Уполномоченного конкурсы любительских кинофильмов и рисунков среди 
осужденных. В них участвовали практически все исправительные 
учреждения области. Рисунки победителей конкурса украшали вестибюль 
Дома правительства области во время проведения Всероссийской 
конференции по помилованию, которая прошла в Саратове в октябре 2001 
года.  

Для облегчения участи несовершеннолетних, находящихся за колючей 
проволокой, в учреждениях УИН по Саратовской области прошла 
Всероссийская акция «Рождество за решеткой», организованная Центром 
содействия реформам уголовного правосудия совместно с рядом 
региональных общественных организаций при поддержке Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции России. Саратов 
был единственным регионом, где проведение данной акции было предложено 
Уполномоченному. В остальных регионах организаторы данного 
мероприятия поручили его проведение общественным организациям. В 
результате проведенной акции подростки, находящиеся в колонии для 
несовершеннолетних г. Вольска и СИЗО г. Саратова, получили подарки: 
сладости, теплые носки, белье, мыло, а воспитанникам вольской колонии 
достался также цветной телевизор и видеомагнитофон.  

Уполномоченный считает, что, находясь в местах лишения свободы, 
осужденные должны иметь доступ к информации, к средствам массовой 
информации. К сожалению, возможности УИН не безграничны, не хватает 
средств для приобретения газет и журналов. Учитывая это, Уполномоченный 
обратился к заместителю председателя правительства области, министру 
международных отношений и внешнеэкономических связей с просьбой 
решить вопрос о передаче нереализованной части тиража периодических 
изданий, распространяющихся на территории Саратовской области через 
«Роспечать». Вопрос был решен положительно.  

Важную роль в жизни заключенных играет также местная 
радиостанция. Уполномоченный неоднократно выступал по радио, отвечал 
на вопросы и давал разъяснения по правам осужденных. А на новый год для 
заключенных был организован «Огонек», в котором Уполномоченному была 
отведена роль Деда Мороза. Через местную радиостанцию Уполномоченный 
обратился к заключенным, поздравил их с Новым годом. 

Цель всех этих мероприятий и участие Уполномоченного в них – 
изменить отношение как заключенных к обществу , так и общества к 
заключенным. В нашей области в последние годы мы уделяем особое 
внимание этой проблеме. Правда, некоторые считают, что Уполномоченный 
стремится превращать саратовские тюрьмы в санатории, но, это далеко не 
так. Уполномоченный просто старается по мере возможностей помочь людям 
вернуться в общество исправленными и не обозленными. На это направлена 
также деятельность уполномоченных по правам осужденных в системе УИН 
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Минюста РФ, которые были введены приказом начальника УИН Минюста 
РФ по согласованию с Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области 22 декабря 2000 года. Основные цели этой структуры состоят в 
содействии администрации учреждения в улучшении условий содержания, 
быта, медицинского обслуживания заключенных, повышении их образования 
и обеспечения трудовой занятости.  

Оценивая итоги их работы за 2001 год, первый год деятельности, 
можно сказать, что уполномоченные по правам осужденных с этой работой 
справились. Ими было проведено 389 приемов по личным вопросам, на 
которых разъяснялись права заключенных, давались советы по разрешению 
конфликтных ситуаций. Кроме этого, уполномоченные рассмотрели около 
пятисот письменных заявлений и жалоб, из которых 366 были решены 
положительно. 

Уполномоченные помогают осужденным писать заявления в судебные 
органы, в комиссию по помилованию, Уполномоченному по правам человека 
в Саратовской области, выполняя таким образом важную консультативную 
функцию. 

При рассмотрении жалоб и обращений были также выявлены 
нарушения конституционных прав обвиняемых (подозреваемых), в 
отношении которых прекращались уголовные дела или изменялась мера 
пресечения - заключение под стражу.  

Дело в том, что должностные лица, принимающие решения об 
освобождении из-под стражи обвиняемых (подозреваемых), как правило, не 
спешат доставлять документы об освобождении для незамедлительного 
исполнения в следственный изолятор. Вместо доставки столь важного 
документа лично в следственный изолятор, они отправляют его по почте, а 
иногда, в нарушение действующего законодательства, перепоручают эту 
функцию адвокатам. В результате таких действий обвиняемые 
(подозреваемые) освобождаются из-под стражи несколько суток спустя после 
вынесения постановления об освобождении из-под стражи. Таким образом, 
речь идет о незаконном содержании граждан под стражей в следственном 
изоляторе. 

Кроме того, есть еще один аспект этой проблемы. В случае 
поступления в следственный изолятор постановления органа дознания, 
следователя или прокурора об освобождении из-под стражи в субботу или 
воскресенье, обвиняемый (подозреваемый) освобожден не будет, так как 
администрация учреждения в выходные дни не работает. Опять с момента 
вынесения постановления до его исполнения проходят не одни сутки. А все 
это время лицо, де-юре освобожденное, де-факто находится под стражей. 
Таким образом, государство продолжает наносить ему моральный вред, 
кроме того, на его содержание по-прежнему затрачиваются государственные 
средства. 

Так, в отношении обвиняемых Р. и Х., которые содержались в СИЗО 
г.Саратова, документы об освобождении были переданы адвокату, который 
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их доставил в СИЗО в выходной день, когда администрация не работает. 
Поэтому обвиняемые незаконно содержались под стражей еще двое суток. 

Не отвечает требованиям закона «Инструкция о работе отделов 
специального учета следственных изоляторов и тюрем уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ», утвержденная 
Приказом Министра юстиции РФ №148 от 18.05.01г. Ряд ее пунктов 
нарушает конституционные права граждан. 

Например, этой инструкцией предусмотрено, что документ об 
освобождении лица из-под стражи, поступивший в следственный изолятор 
после окончания рабочего дня, подлежит исполнению не позднее первой 
половины следующего дня. 

Между тем, согласно ст.2202 УПК РСФСР, копия постановления судьи 
об освобождении из-под стражи направляется в следственный изолятор для 
незамедлительного исполнения, а строгие указания о немедленном 
освобождении подозреваемых, обвиняемых по постановлению других 
должностных лиц как в уголовно-процессуальном законодательстве, так и в 
Инструкции Министерства юстиции РФ не содержатся. Таким образом, 
обвиняемые, освобожденные из-под стражи не судом, а другими 
должностными лицами, находятся в худшем положении, чем те, которые 
освобождаются судом. 

Учитывая, что речь идет о конституционном праве человека на 
свободу, Уполномоченный обратился в Генеральную прокуратуру РФ, 
осуществляющую высший надзор от имени РФ за исполнением закона, с 
просьбой проверить законность ведомственной инструкции Министерства 
юстиции РФ и подготовить Указания о незамедлительном исполнении 
постановлений об освобождении из-под стражи лиц, находящихся в 
следственных изоляторах. 

Известно, что исправлению осужденных способствуют и их не столь 
частые встречи с родственниками и близкими, которые их ждут и верят в 
них. К сожалению, материальное положение многих из них не позволяет им 
приехать на свидание либо отправить посылку с продуктами. В этой связи 
нередко осужденные обращаются с просьбой о переводе в исправительные 
учреждения, находящиеся ближе к дому. 

Так, осужденный Ш. просил оказать содействие в переводе его из 
Саратовской области, где он отбывал наказание,  в одну из колоний 
Новгородской или Псковской областей поближе к дому, поскольку в силу 
отдаленности и плохого материального положения его семьи к нему не могла 
приезжать на свидание жена. 

Поскольку этот вопрос законодательством отнесен к компетенции 
ГУИН Министерства юстиции РФ, то соответственно Уполномоченный 
обратился туда. Надо отдать должное, что в этом ведомстве с пониманием 
относятся к такого рода просьбам. Осужденный Ш. 15 октября 2001 г. был 
переведен для дальнейшего отбытия наказания в Псковскую область. 
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Количество осужденных, представленных к помилованию 
и помилованных в 2001 году (по сравнению с 2002 годом) 
 

 
 
Вызывает критику ст. 15 УК РФ в её нынешнем догматическом виде. 

Доходит до абсурда: суд, вникший во все тонкости дела и тщательно 
взвесивший личность обвиняемого, назначает ему условную меру наказания, 
а человек все равно считается осужденным за тяжкое преступление. 

Кроме того, осужденным к длительным срокам лишения свободы 
можно быть за мелкие преступления. Например, гражданин Г. Самойловским 
районным судом осужден к лишению свободы за причинение ущерба ОАО 
«Саратовэнерго» на сумму 350 руб. путем обмана лишь потому, что ранее Г. 
был осужден условно за кражу. Таким образом, в новом УК РФ сохранена 
избыточность уголовной репрессии. Недостаточно дифференцированными 
представляются ответственность и наказание за различные формы хищения 
чужого имущества. 

Несмотря на то, что в УК РФ предусмотрено 13 видов уголовных 
наказаний, что, казалось бы, создает основу для действительного учета 
особенностей деяний и личности преступника, практическая реализация 
некоторых видов (обязательные работы, содержание в арестных домах) до 
сих пор финансово не обеспечена, и они не применяются. При таких 
обстоятельствах лишение свободы - чуть ли не единственная мера наказания, 
которая назначается судами без проблем. Тем временем, колонии 
переполняются, и у государства возникает необходимость проявить заботу и 
создать в них относительно сносные человеческие условия. 

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, твердо заявив о своем 
намерении привести нашу пенитенциарную систему в соответствие с 
требованиями Европейской конвенции прав человека. В апреле 1999 года в 
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РФ приостановлена смертная казнь. И преступность надо побеждать так, как 
это делается в цивилизованном обществе, - не путем ужесточения законов и 
условий содержания осужденных, а путем создания рабочих мест как на 
воле, так и в колониях.  

Особым предметом заботы и защиты Уполномоченного являются 
женщины-осужденные. В местах лишения свободы в РФ содержатся почти 
45 тысяч женщин. Многие из них сейчас готовятся к освобождению в 
результате амнистии, объявленной Государственной Думой РФ 30 ноября 
2001г. Около тысячи саратовских женщин должны вернуться к родному 
очагу.   

В состав уголовно-исполнительной системы области входят около 15 
учреждений. Все они предназначены для содержания мужчин. Из-за того, что 
на территории области нет исправительных учреждений для женщин, 
женщины-осужденные, жители Саратовской области, отбывают наказание за 
ее пределами. Государство тем самым поставило их в неравное положение по 
отношению к осужденным мужчинам, отбывающим наказание в пределах 
области. Уже на протяжении нескольких лет решается вопрос об открытии 
женской колонии на территории Саратовской области. 

В ГУИН Министерства юстиции РФ в прошедшем году при активном 
содействии Уполномоченного принято решение об открытии женской 
колонии в Саратовской области.   

Занимаясь проблемами осужденных, Уполномоченный исходит  из 
того, что каждый человек, независимо от своего социального статуса и 
правового положения, нуждается в гуманном отношении к себе.  

С деятельностью Уполномоченного в этом направлении могли 
ознакомиться участники Всероссийской конференции «Помилование и 
исполнение наказаний», которая прошла в Саратове 25-26 октября 2001 года 
и была организована Администрацией Президента РФ и Советом Европы при 
поддержке Уполномоченного и Губернатора Саратовской области.  

На конференции обсуждались актуальные проблемы, связанные с 
реализацией права осужденных на помилование и исполнением наказаний на 
современном этапе развития нашего общества. Острая дискуссия по поводу 
работы Комиссии по помилованию при Президенте РФ показала, что не все 
четко понимают значение этого важного консультативного органа. А 
противостояние между ней и некоторыми государственными органами, 
особенно Министерством юстиции РФ, в 2001 году окончательно подорвали 
авторитет комиссии, хотя некоторых людей, работающих в ее составе, 
можно, без преувеличения, назвать совестью нации. Это противостояние 
отчетливо видно на примере осужденных, содержащихся в учреждениях 
исправительной системы, расположенных на территории нашей области. Так, 
помиловано в1999 году – 223 человека (представлено 758); в 2000 году – 190 
человек (представлено 932); - в 2001 году – 1 человек (представлено 173). 

Помиловать осужденного – право Президента. Беспокоит другое: в 
2001 году обратились к Президенту на помилование представлено в пять раз 
меньше осужденных, чем в 2000 году. Между тем право на помилование 
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закреплено в основных европейских документах, направленных на защиту 
прав и свобод человека. Россия признала их. В ст. 20 Конституции 
Российской Федерации зафиксировано: каждый имеет право на жизнь. Далее 
говорится, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. При 
этом, согласно ст. 50, каждый осужденный за преступление, в том числе 
приговоренный к высшей мере наказания, сохраняет за собой право просить 
о помиловании.  

Уполномоченный, часто бывая в местах лишения свободы, общается с 
обслуживающим персоналом и самими заключенными и все больше и 
больше убеждается, что наличие смертной казни в уголовном кодексе 
нисколько не снижает уровень тяжких преступлений. Мало того, жизнь и 
наша история не раз доказала, что во время рассмотрения уголовного дела 
существует реальная возможность судебной ошибки, а также опасность 
несправедливого, пристрастного суда.  

Комитет ООН по правам человека, учрежденный в соответствии с 
Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым в 
1966 году, в своем Общем комментарии к статье 6 заявил, что указанная 
статья «в целом говорит об отмене смертной казни, в выражениях, которые 
твердо полагают, что отмена смертной казни желательна. Комитет делает 
вывод, что все меры по отмене смертной казни следует рассматривать как 
прогресс в обеспечении права на жизнь...». В преамбуле к принятому 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году Второму Факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленному на отмену смертной казни, заявлено, что «...отмена смертной 
казни способствует укреплению человеческого достоинства и 
прогрессивному развитию прав человека». Специальный докладчик ООН по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях заявил, что он «твердо 
поддерживает выводы Комитета по правам человека и подчеркивает, что 
отмена смертной казни особенно желательна для полноценного обеспечения 
уважения права на жизнь». Он призвал правительства стран, которые 
применяют смертную казнь, «принять все меры, направленные на ее 
отмену». Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации ратифицировала договор о присоединении нашей страны к 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Но до сих пор 
неподписанным остается Протокол № 6 к Европейской конвенции, 
касающийся отмены смертной казни, принятый Советом Европы в 1982 году. 
Он предусматривает отмену смертной казни в мирное время; государства-
участники могут сохранять смертную казнь за преступления «во время войны 
или при неизбежной угрозе войны».  

В адрес участников саратовской конференции поступило приветствие 
от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Оно содержало много 



 

 

 

817 

теплых слов и заканчивалась следующими словами: Православная Церковь 
учит, что милосердие даже к самому падшему человеку всегда 
предпочтительнее отмщения. Господь Иисус Христос сказал: «Милости хочу, 
а не жертвы». Мы призваны до последней возможности проявлять 
снисхождение, оставлять открытыми двери для покаяния и исправления 
оступившейся личности. Помня об этом, Церковь приветствует 
ответственные шаги государственной власти, направленные на смягчение 
наказаний, в частности, на отмену смертной казни, ее ограничение или отказ 
от ее применения на практике. Сегодня, когда российские законодатели 
находятся перед выбором - отменить смертную казнь или нет, надо бы 
прислушиваться к голосу разума. В рекомендации 1246 (1994), принятой 4 
октября 1994 года, Парламентская Ассамблея Совета Европы заявила, что 
она «считает, что смертная казнь не имеет законного места в 
пенитенциарных системах современных цивилизованных обществ и что ее 
применение может быть сравнимо с пытками и рассмотрено как 
бесчеловечное и унизительное наказание в смысле статьи 3 Европейской 
конвенции о правах человека». Уполномоченный считает, что Россия может 
последовать примеру большинства стран-членов Совета Европы, которые 
сказали - нет смертной казни! Отмена смертной казни создаст, безусловно, 
новые проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением мест 
лишения свободы. Это очень тяжелый вопрос. Тюрьмы, колонии и 
следственные изоляторы по всей стране переполнены.  

В нашей области в последние годы уделяется особое внимание этой 
проблеме. Итоговый документ саратовской конференции гласит: необходимо 
объединить усилия всех органов государственной власти для изменения 
сложившихся в обществе стереотипов, согласно которым осужденные - изгои 
общества. Для этого нужно принять основы государственной политики по 
вопросам социальной реабилитации бывших осужденных и адаптации их к 
жизни на свободе. Каждый осужденный должен иметь шанс вернуться к 
нормальной жизни. Задача всех субъектов гражданского общества - помочь 
ему в этом. На это должна быть направлена также деятельность Комиссий по 
помилованию в субъектах РФ, в частности, в Саратовской области. Идею 
учреждения такой комиссии озвучил Уполномоченный еще в 2000 году на 
конференции по помилованию, которая проходила в Великом Новгороде. 
Уполномоченный считает, что в условиях России все ее проблемы, в том 
числе связанные с помилованием, решать из Москвы нельзя. В Саратове идея 
Уполномоченного была зафиксирована в итоговом документе конференции. 
А вскоре Указом Президента РФ №1400 от 28.12.2001г. она была превращена 
в реальность.  

По согласованию с Губернатором области Уполномоченный приступил 
к формированию Комиссии. Саратовская область стала первым регионом, где 
в кратчайшие сроки она была создана.  

 
О действиях должностных лиц 
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Большая часть обращений, связанных с действиями должностных лиц, 
касалась работы правоохранительных органов. Жалобы граждан 
свидетельствуют о том, что сотрудниками милиции нередко нарушаются 
права граждан. Доводы о том, что милиция сама находится в трудном 
положении, не могут служить оправданием действий нерадивых сотрудников 
правоохранительных органов. 

По данным прокуратуры области, в 2001 году по области 
зарегистрировано 93 жалобы о применении незаконных методов 
расследования (в 2000 г. – 146). По двум из них в действиях сотрудников 
милиции были усмотрены признаки дисциплинарного проступка, в связи с 
чем были вынесены представления, в которых ставился вопрос о наказании 
виновных лиц. 

По словам начальника ГУВД Саратовской области, в 2001 году были 
привлечены к дисциплинарной ответственности за разного рода проступки 
178 работников органов внутренних дел области. Это почти в три раза 
больше, чем в 2000 году. Тем не менее по-прежнему имеют место факты 
необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел, незаконного их 
прекращения, запоздалое реагирование на сигналы граждан. Об этом 
свидетельствуют результаты прокурорского реагирования на обращения 
Уполномоченного. 

По результатам проверки прокуратурой области в связи с обращениями 
Уполномоченного следователь УВД г.Балакова привлечен к дисциплинарной 
ответственности за нарушения УПК РСФСР. 

Гражданка Ж. своевременно обратилась в милицию с заявлением, 
подозревая в краже соседей по коммунальной квартире. При этом, изложила 
свои доводы. Несмотря на это, необходимые следственные действия для 
закрепления следов преступления не были выполнены, а уголовное дело 
возбуждено лишь спустя два месяца после того, как потерпевшая в целях 
защиты своих прав вынуждена была обращаться в различные инстанции, в 
том числе к Уполномоченному. 

Надо полагать, что через два месяца обнаружить следы преступления - 
занятие безнадежное. Но возникает резонный вопрос о своевременном и 
оперативном реагировании на сообщения о преступлениях работниками 
милиции. Ситуация, в которой оказалась гражданка Ж., обычная, подобные 
случаи не единичны. 

Между тем, согласно ст. 10 Федерального закона «О милиции», 
милиция, в соответствии с поставленными перед ней задачами, обязана в 
целях раскрытия преступлений своевременно принимать меры, 
предусмотренные законодательством. Полагаю, что все меры по факту кражи 
у гражданки Ж. могли быть приняты лишь при своевременно возбужденном 
уголовном деле. Таким образом, недобросовестное  выполнение служебных 
обязанностей  работниками Кировского РОВД г.Саратова явилось причиной 
того, что преступление не раскрыто своевременно, а преступник не наказан. 
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Количество обращений Уполномоченного в правоохранительные 

органы  
 

 
 
При том, что прокурором Кировского района уголовное дело 

направлено на дополнительное расследование, а виновные работники 
милиции наказаны, восстановить следы преступления вряд ли теперь удастся. 

После неоднократных обращений гр-на С. по факту избиения его 
неизвестными лицами в прокуратуру г.Энгельса, а затем к 
Уполномоченному, было, наконец, возбуждено уголовное дело. 

В новом УК РФ в целях реализации положений Конвенции о 
запрещении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения в статьи 117 («Истязание») и 302 («Принуждение к даче 
показаний») впервые введен термин «пытка». Однако в милиции еще 
практикуются методы физического и психологического давления на 
задержанных. О неблагополучном положении свидетельствуют данные о 
привлечении к различным видам ответственности работников органов 
внутренних дел. 

Согласно ст.2201 УПК РСФСР, жалобы на применение органом 
дознания, следователем, прокурором заключения под стражу в качестве меры 
пресечения рассматриваются судами. Тем не менее подобные жалобы 
обвиняемых, подозреваемых поступают и к Уполномоченному. Учитывая, 
что речь идет о конституционном праве на свободу, жалобы 
рассматриваются незамедлительно. Так, по информации Уполномоченного, 
уголовное дело в отношении гр. Б. Новобурасским районным судом 
возвращено на дополнительное расследование, а мера пресечения, с учетом 
его заболевания, изменена на подписку о невыезде. 
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Работа прокуратур разных уровней с письменными и устными 
заявлениями граждан, оказывает самое непосредственное воздействие на 
формирование общественного мнения об этих органах. 

Аналогично можно сказать и о милиции. В связи с этим хотелось бы, 
чтобы каждый работник прокуратуры, милиции на своем месте проявлял 
добросовестное неформальное отношение к жалобам граждан, не оставлял 
без дополнительной проверки ни одного факта, применял к виновным всю 
силу закона. Именно такая работа формирует уважение и доверие к 
правоохранительным органам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество обращений 
Уполномоченного в органы прокуратуры 
 

10 17% - в защиту подозреваемых, обвиняемых, осужденных; 2) – в 
защиту потерпевших; 3) 50% - по гражданским делам 

 
Получая жалобы граждан на действия сотрудников органов внутренних 

дел, о несогласии с решениями, принятыми в ходе дознания и 
предварительного следствия, на нарушения жилищных и иных прав, 
Уполномоченный обращает внимание должностных лиц прокуратуры 
области, районных прокуроров, ГУВД Саратовской области на данные 
факты. И следует отметить, что результаты проверок компетентными 
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органами в основной своей массе подтверждают обоснованность жалоб и 
требуют принятия различных мер (в том числе мер прокурорского 
реагирования). 

Так, по заявлению гражданина А., которому органами дознания РОВД 
отказано в возбуждении уголовного дела по факту причинения ему телесных 
повреждений, прокуратура Саратовской области своим постановлением 
усмотрела  в действиях «обидчиков» гражданина А. состав преступления, 
предусмотренного ст. 115 УК РФ. При этом, следует обратить внимание, что 
до обращения к Уполномоченному гражданин А. обжаловал принятое 
дознавателем решение в прокуратуру Волжского района г.Саратова, но 
безрезультатно. 

Прокуратура г.Саратова отменила постановление о прекращении 
уголовного дела по поступившей к Уполномоченному жалобе жительницы г. 
Саратова З. и поручила производство предварительного следствия 
следователю по особо важным делам. За обращением Уполномоченного в 
защиту жителя г.Энгельса, потерпевшего К., последовала отмена городской 
прокуратурой соответствующего постановления о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу вследствии признания его 
необоснованным с дальнейшим направлением дела для производства 
дополнительного расследования. 

Большой резонанс получила история с задержанием работниками 
Волжского РОВД известного эколога, участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобылской АЭС, бывшего офицера В Петренко, обвиненого в 
неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.  

Ряд правозащитных организаций обратились к Уполномоченному с 
заявлением, что Петеренко избит сотрудниками милиции. В СИЗО эколога 
навестил Уполномоченный, который действительно увидел на теле 
Петеренко ушибы и синяки. Сам Петеренко рассказал Уполномоченному, что 
его избили милиционеры дубинками.  Правда, в прокуратуре считали, что 
ушибы моглы быть получены Петренко во время падения, когда его 
вытаскивали из машины для перевозки задержанных. В связи с этим, 
Уполномоченный вновь поставил вопрос о медицинском обследовании лиц 
сразу же после задержания и до транспортировки в следственный изолятор 
или изолятор временного содержания. В противном случае, факты жестокого 
обращения с задержанными сотрудниками правоохранительных органов 
останутся недоказуемыми, как это имело место в истории с задержанием 
эколога В.Петренко, которого удалось освободить. 

В числе других жалоб, связанных с действиями должностных лиц, к 
Уполномоченному поступили жалобы на несогласие с действиями 
должностных лиц органов власти и местного самоуправления, руководителей 
предприятий и на действия судебных приставов-исполнителей. Все эти 
обращения вызвали необходимость привлечь к ним внимание прокуратуры 
как органа, осуществляющего надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. Следует отметить, что в органы прокуратуры и внутренних 
дел Уполномоченным было направлено в 2001 году 237 запросов. Из них: 
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195 - в прокуратуру , 23 – в военную прокуратуру, 42 – в органы внутренних 
дел. Из всех обращений 58 (25%) были связаны с защитой прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам. В защиту 
потерпевших Уполномоченный вступал в переписку с правоохранительными 
органами 64 раза. По вопросам социально-экономических прав граждан было 
направлено 72 запроса, из которых 20 в защиту прав военнослужащих.  

Так, в связи с обращением Уполномоченного, вынесенное в отношении 
жителя Энгельсского района, гражданина К. постановление комиссии по 
контролю за использованием и охраной земель было отозвано комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству г.Энгельса и Энгельсского района с 
последующей отменой штрафных санкций. 

Усмотрев в приказе руководства ФГУП «Саратовский агрегатный 
завод» (о выселении семьи Г. из занимаемой комнаты в общежитии) 
нарушение жилищных прав граждан, в том числе прав несовершеннолетнего 
ребенка, Уполномоченный обратился к прокурору района. Факты нашли свое 
подтверждение, действия должностного лица, издавшего приказ, признаны 
незаконными с последующим принесением на него протеста. 

Обращения Уполномоченного в прокуратуру в защиту малоимущих 
граждан, у которых возникли препятствия в реализации права на получение 
алиментов на содержание ребенка, на получение единовременного пособия 
при рождении ребенка, привели к положительному результату. В порядке ст. 
41 ГПК РСФСР, ст. 35 Закона РФ «О прокуратуре» Аткарской 
межрайпрокуратурой в интересах гражданки М. в суд предъявлен иск о 
взыскании с СХПК «Знамя Победы» задолженности по удержанным, но не 
перечисленным алиментам; Красноармейской межрайпрокуратурой в 
интересах жительницы данного района гражданки Ф. - о взыскании 
единовременного пособия при рождении ребенка с колхоза им. Чкалова. 

Иногда, сотрудники органов внутренних дел необоснованно 
вмешиваются в хозяйственные споры между юридическими лицами.  

Например, к Уполномоченному поступила жалоба работников одного 
из коммерческих предприятий г.Энгельса на действия сотрудников милиции, 
проводивших обыск на предприятии по заявлению другой организации. По 
словам заявителей, они обратились ко мне после того, как прокуратура 
г.Энгельса отказалась предпринять какие-либо действия по их жалобе на 
действия сотрудников милиции. Данное обстоятельство вынудило меня 
обратиться в прокуратуру области, которая провела проверку и подтвердила 
факт превышения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей.  

Еще пример. К Уполномоченному на личном приеме обратилась 
гражданка Ф. с жалобой на действия сотрудников Волжского РОВД 
г.Саратова, точнее - на бездействие оперуполномоченного ОБЭП указанного 
отделения милиции, который не только оставил без рассмотрения заявление 
гражданки Ф., но и  не потруднился пояснить, где оно находится. 
Прокуратура Волжского района, проверив данный факт по просьбе 
Уполномоченного, вынесла представление о привлечении к строгой 
дисциплинарной ответственности виновного сотрудника милиции. За 
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имевшее место нарушение приказом начальника РОВД сотруднику был 
объявлен строгий выговор. 

Каждый раз, анализируя жалобы граждан на милицию, 
Уполномоченный приходит к мысли, что работники милиции не выступают в 
роли надежного гаранта безопасности жителей области. 

В адрес Уполномоченного продолжали поступать также жалобы от 
граждан - детей репрессированных, которым в правоохранительных органах 
Саратовской области было отказано в выдаче справок, подтверждающих их 
статус, как репрессированных наравне с их родителями.  

Дело в том, что Конституционный Суд РФ своим постановлением 
№103-О от 18 апреля 2000 года признал положение абзаца 1 части первой 
ст.2.1. Закона РСФСР от 18 октября 1991г. «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (в редакции от 3 сентября 1993г.), относящее 
детей, находившихся вместе с родителями в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении, к пострадавшим от политических 
репрессий, а не к репрессированным, не соответствующим статьям 19 и 52 
Конституции РФ. В связи с этим Конституционный Суд РФ и предписывал 
внести изменения в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий» с целью наиболее полного восстановления прав детей, родители 
которых были репрессированы. 

Однако, законодатели не внесли соответствующие изменения в 
действующий закон, а Генеральная прокуратура издала приказ о невыдаче 
таких справок до внесения изменений в закон, хотя в соответствии со ст.6 
Федерального конституционного Закона «О Конституционном Суде РФ» его 
решения обязательны на всей территории РФ для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений. 

Учитывая данное обстоятельство и то, что большинство из 
репрессированных  в настоящее время являются пожилыми людьми, 
которые, с учетом возраста и состояния здоровья, просто могут не дожить до 
фактического восстановления их прав, Уполномоченный обратился с 
письмом к Генеральному прокурору РФ В. В. Устинову с письмом о 
пересмотре своей позиции по данному вопросу. Данное письмо побудило 
Генерального прокурора РФ обратиться к председателю Конституционного 
Суда РФ за разъяснениями о механизме исполнения определения 
Конституционного Суда РФ. 

Из Генеральной прокуратуры РФ в адрес Уполномоченного поступил 
ответ из которого следовало, что председателем Конституционного Суда РФ 
изложена «позиция порядка исполнения указанного определения, и 
определение принято органами прокуратуры незамедлительно к 
исполнению». На все это правоохранительным органам потребовалось 
больше года, а сколько граждан не дождались восстановления 
конституционных прав, никто не посчитал. 

Совершенствование законодательства  
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области о правах человека и гражданина 
Одним из направлений нашей деятельности является работа по 

совершенствованию законодательства области о правах человека и 
гражданина. Поскольку Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области не входит в число субъектов, имеющих право на законодательную 
инициативу, то вся наша работа была сконцентрирована на анализе 
законопроектов и подготовке заключений по ним. 

В 2001 году Уполномоченным были даны заключения по 12 проектам 
законов, внесенных в Саратовскую областную Думу, а также по проектам 
федеральных законов. Это областные законопроекты «Об общественной 
нравственности», «О защите прав граждан при обращении в государственные 
и муниципальные органы и учреждения за справками, консультациями, 
регистрацией документов» и другие. Среди федеральных законопроектов - 
«О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Российской Федерации», «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс законов 
об административных правонарушениях». 

При обсуждении проектов законов Саратовской области сотрудники 
аппарата Уполномоченного активно взаимодействовали с Комитетом по 
вопросам законности, работе с территориальными и общественными 
организациями Саратовской областной Думы. На заседаниях рабочей группы 
по обсуждению законопроектов, затрагивающих права и законные интересы 
граждан, обязательно присутствовал представитель аппарата 
Уполномоченного. 

Кроме того, Уполномоченный принимал непосредственное участие в 
обсуждении проектов законов на заседаниях Правительства Саратовской 
области. 

В отдельных случаях, в целях предотвращения массового нарушения 
прав граждан из-за принятия или непринятия того или иного закона, 
Уполномоченный обращался к депутатам Государственной Думы от 
Саратовской области. Например, после принятия Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», когда риэлтерская 
деятельность не вошла в список лицензируемых видов деятельности, 
Уполномоченный обратился к депутатам Государственной Думы от 
Саратовской области с просьбой принять необходимые меры для изменения 
данного положения, то есть, включения риэлтерской деятельности в список 
лицензируемых видов деятельности. 

 
 
Взаимодействие с другими организациями  
по вопросам прав человека 
Взаимодействие института Уполномоченного в Саратовской области с 

международными, федеральными и региональными структурами по 
проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека по-прежнему 
является одним из важных направлений деятельности института 
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Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. В 2001 году 
оно осуществлялось путем участия Уполномоченного и сотрудников 
аппарата Уполномоченного в различных мероприятиях, организованных 
международными, государственными и общественными организациями 
России и зарубежных стран. Важное место среди них занимали мероприятия, 
которые были организованы такими авторитетными международными 
организациями, как Совет Европы, Ассоциация Европейских Омбудсманов и 
другими.  

Так, по приглашению Генерального Директората по правам человека 
Совета Европы в ноябре  2001 года я побывал в Страсбурге (Франция) и 
Цюрихе (Швейцария).  

В Страсбурге принял участие в работе объединенной конференции по 
проблемам лиц цыганской национальности, организованной Советом 
Европы. Мое участие в ней было обусловлено тем, что сегодня, по мнению 
европейских экспертов по правам человека, цыгане являются одним из 
наиболее дискриминируемых народов мира. Саратовская область не входит в 
число регионов России, где, по мнению представителя цыган России, 
властные структуры и население относятся плохо к цыганам. Это, по мнению 
Уполномоченного, результат проводимой в области национальной политики, 
основанной на равенстве всех национальностей, живущих на территории 
области. Эту мысль Уполномоченный донес и до руководства Совета 
Европы. Кроме того, для лучшего изучения проблемы взаимоотношения 
кочующих цыган и местного населения Уполномоченным была высказана 
идея о проведении постоянного мониторинга. Данное предложение нашло 
поддержку со стороны других уполномоченных и руководства Совета 
Европы. 

Во Дворце Совета Европы в Страсбурге состоялась обстоятельная 
беседа Уполномоченного с заместителем Генерального Секретаря Совета 
Европы Гансом Крюгером. Господин Крюгер с интересом воспринял 
предложения Уполномоченного относительно популяризации институтов 
Совета Европы в России. В частности, Уполномоченным было предложено 
увеличить тираж изданий с решениями Европейского Суда на русском языке, 
чтобы больше россиян могло ознакомиться с ними. Было предложено, также, 
регулярно командировать судей Европейского Суда в Россию для 
выступления перед студентами российских вузов, сотрудниками 
правоохранительных органов и судов. После беседы господин Крюгер 
выразил желание посетить г.Саратов в 2002 году.  

Важную роль в развитии института Уполномоченного в Европе играют 
постоянные заседания (Круглые столы) с участием Европейских 
Омбудсманов, которые проводятся с 1985 года согласно Резолюции 8 (85) 
Комитета Министров «О сотрудничестве между Омбудсманами стран-членов 
Совета Европы». Во время таких встреч, в которых участвуют, как правило, 
уполномоченные стран Европы, происходит обмен мнениями и опытом по 
защите прав человека в рамках соответствующих административно-правовых 
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норм с целью стимулирования обмена знаниями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

В 2001 году для участия в работе 7-го Круглого стола Омбудсманов 
Европейских стран-членов Совета Европы, который прошел в Цюрихе 
(Швейцария), впервые был приглашен региональный Уполномоченный по 
правам человека, которым стал Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области.  

Организаторы Круглого стола отметили, что институт 
уполномоченного является важным институтом и Совет Европы намерен 
оказать всяческую помощь уполномоченным, особенно стран восточной 
Европы, которым значительно труднее, чем их коллегам в странах с развитой 
демократией. Поддержка Совета Европы будет направлена на то, чтобы в 
этих странах институт уполномоченного состоялся, поскольку именно он 
способствует соблюдению прав человека и сокращению числа заявлений в 
Европейский Суд. 

В Цюрихе Уполномоченному удалось, тесно общаясь со многими 
Омбудсменами европейских стран, получить более десяти приглашений от 
них посетить для обмена опытом их страны. Выступая на заседании Круглого 
стола, Уполномоченный рассказал о своей деятельности, о проблемах 
становления института уполномоченного по правам человека в России и ее 
субъектах. В частности, были затронуты такие проблемы, как 
взаимодействие Уполномоченного с административными структурами и 
правоохранительными органами. Большая часть выступления 
Уполномоченного касалась проблем предотвращения пыток при проведении 
следственных мероприятий и доступа Уполномоченного к заключенным. В 
Цюрихе Уполномоченный снова поднял вопрос о ежедневном медицинском 
освидетельствовании лиц, содержащихся в следственных изоляторах, и о 
медицинском освидетельствования лиц, содержащихся в милицейских 
участках, в камерах временного содержания подозреваемых при поступления 
туда и при выходе из них.  

Уполномоченный придает особое значение также российским 
мероприятиям федерального, регионального или местного значения. В 2001 
году Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в более 
чем тридцати таких мероприятий, большинство из которых были 
организованы областными структурами власти и общественными 
организациями. 

Участие Уполномоченного в еженедельных заседаниях правительства 
области стало доброй традицией. Оно обусловлено тем, что на этих 
заседаниях ему удается получить информацию о проблемах области из 
первых рук. А ведь большинство проблем из них затрагивают права и 
интересы жителей области. Нередко, на этих заседаниях Уполномоченному 
приходится выступать и высказать свою точку зрения по той или иной 
проблеме, рассматривая ее с позиции прав человека.  

По мнению Уполномоченного, в обсуждении общественных проблем 
области, связанных с правами человека, более активную позицию должна 
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занимать Общественная палата при Губернаторе области. В этой связи на 
последнем заседании президиума Палаты Уполномоченным была 
предложена модель ее реорганизации - сделать ее самостоятельной. Хотя 
вначале предложение Уполномоченного было отрицательно воспринято 
некоторыми членами Палаты, но в итоге большинство согласилось с ним. 

В числе событий федерального значения, в которых пришлось 
участвовать Уполномоченному в 2001 году, без преувеличения можно 
считать Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека, а также 
международную конференцию «5-летие России в Совете Европы и 25-летие 
МХГ». В работе съезда приняли участие представители более 300 
правозащитных организаций из всех регионов, в том числе из Саратовской 
области. 

Правозащитники впервые собрались вместе для того, чтобы найти пути 
для решения общей для всех проблемы – защиты конституционных прав и 
свобод человека на территории Российской Федерации. 

Обсудив положение с правами человека в стране, участники съезда 
приняли несколько общественно значимых резолюций, в том числе о 
судебной реформе, в подготовке которой непосредственно участвовал 
Уполномоченный. 

Выступив на секции «Защита конституционного строя и правового 
государства», Уполномоченный изложил  свое мнение о судебной реформе в 
стране, а также рассказал о проблемах взаимодействия института 
Уполномоченного в Саратовской области с судебной системой области. 
Большой интерес вызвало сообщение о введении в системе УИН института 
Уполномоченного по правам осужденных. 

Участие в юбилейной конференции, организованной Московской 
Хельсинской группой в мае 2001 г. в честь своего 25-летия, свидетельствует 
о признании Уполномоченным заслуг этой организации и людей, создавших 
ее. Деятельность ее до сих пор остается ориентиром для многих 
правозащитных организаций, в том числе института Уполномоченного. 

Поскольку проблема защиты детей является неотъемлемой частью 
работы Уполномоченного, то он старается получить больше информации о 
деятельности других организаций в этом направлении. Поэтому по 
возможности Уполномоченный или сотрудники его аппарата участвуют в 
мероприятиях, связанных с вопросами защиты детей. Так, сотрудники 
аппарата Уполномоченного приняли участие в работе общероссийской 
конференции «Сирота России: право ребенка на семью», которая прошла в 
январе 2001 года в Москве. Многие проблемы, затронутые на этой 
конференции, являются актуальными и для нашей области. В их числе: 
проблемы преодоления социального сиротства; национального и 
международного усыновления детей, оставшихся без родителей; создания 
семейных детских домов и другие проблемы, связанные с улучшением жизни 
детей-сирот. 

Уполномоченный, как и представители других государственных и 
общественных организаций, возлагали определенные надежды на работу 
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прошедшего в ноябре 2001 г. в Москве Гражданского Форума. Поэтому 
неслучайно, что руководитель аппарата Уполномоченного вошел в состав 
делегации области вместе с более чем сорока представителями 
государственных и общественных организаций. Вместе с другими 
делегатами он участвовал в работе секции «Обеспечение прав человека в 
деятельности судебно-правовой системы в закрытых структурах». Кроме 
того, принял участие в обсуждении проекта национальной дискуссии о 
формах постоянного взаимодействия структур гражданского общества с 
органами правосудия и правопорядка, а в заключительный день Форума в 
составе согласительной комиссии - во встрече в администрации Президента 
РФ с первым заместителем Министра юстиции РФ Ю.И. Калининым.  

О развитии института Уполномоченного  
Развитие института Уполномоченного – процесс беспрерывный. 

Уполномоченный постоянно ищет новые формы работы и взаимодействия с 
другими институтами гражданского общества.  

С целью улучшения работы с гражданами, проживающими в районах 
области по согласованию с Губернатором было принято решение о создании 
в районах должности общественного помощника Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области. 

Главам муниципальных образований районов было направлено письмо 
с предложением рассмотреть кандидатуры на должность общественного 
помощника Уполномоченного из числа бывших работников 
правоохранительных органов, бывших руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, руководителей или членов районных и городских 
общественных организаций, имеющих активную жизненную позицию, 
желательно с юридическим образованием и, в случае их утверждения 
Уполномоченным, создать для них надлежащие условия для организации 
личного приема граждан, работы с жалобами и заявлениями, выполнения 
других, возложенных на них обязанностей. 

В Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Вольском, 
Красноармейском, Новобурасском, Озинском, Питерском и Самойловском 
районах удалось найти таких людей.  

Общественные помощники Уполномоченного действуют в пределах 
компетенции, установленной утвержденным Уполномоченным Положением 
«Об общественном помощнике Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области». В их компетенцию входит организация личного 
приема граждан, жителей района, по вопросам нарушенных прав и законных 
интересов граждан; принятие и рассмотрение жалоб и заявлений граждан на 
решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих; получение от соответствующих должностных 
лиц пояснений по жалобам и заявлениям граждан; обращение с запросами в 
организации, учреждения по вопросам, связанным с обеспечением прав и 
законных интересов граждан; проведение проверок фактов, изложенных в 
жалобах и заявлениях граждан. 
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В 2001 году ими рассмотрено 203 обращения граждан. Нередко, для 
ознакомления с проблемой и решения вопроса по существу, они выезжали на 
место: в села и деревни районов. В некоторых районах найден достаточно 
приемлемый способ взаимодействия общественных помощников и 
администрации района: личный прием граждан проводится совместно с 
юристом администрации района. Практика показывает, что такое 
взаимодействие дает положительные результаты. У граждан появляется 
доверие к органам местного самоуправления. А последние - лучше вникают в 
проблемы граждан. 

За три года работы Уполномоченным и его аппаратом накоплен 
определенный опыт. К Уполномоченному обращаются за консультацией из 
других регионов, и не только из тех, где создан и действует институт 
уполномоченного по правам человека, но и из тех, где делаются первые шаги 
в этом направлении. Уполномоченный по собственному опыту знает, как 
трудно организовать новое дело, тем более столь ответственное. В этой связи 
приятно, что консультации и документация Уполномоченного помогли 
созданию института уполномоченного по правам человека в таких областях, 
как Пензенская, Самарская и Ульяновская.  

Большое значение придается также обучению персонала аппарата 
Уполномоченного по вопросам организации работы и приема граждан. По 
мере возможности сотрудники аппарата направляются на учебу в другие 
организации. Так, руководитель аппарата Уполномоченного принял участие 
в работе семинара-совещания, организованного администрацией Президента 
РФ в Нижнем Новгороде в сентябре 2001г. для работников, занимающихся 
рассмотрением обращений граждан в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Приволжского федерального округа. Ряд предложений и 
рекомендаций, прозвучавших на семинаре, в настоящее время используется 
для улучшения работы аппарата Уполномоченного. Руководитель аппарата 
Уполномоченного участвовал, также, в работе Всероссийской конференции 
«Концептуальные подходы к обеспечению прав ребенка на региональном 
уровне», проведенной в Волгоградской области в марте 2001 г. Полученная 
на этом мероприятии информация используется в работе по защите прав 
детей.  

Важным условием для развития института Уполномоченного по правам 
человека в российских регионах является взаимодействие уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации. Многое делает в 
этом направлении Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический 
центр «Стратегия». В 2001 году Центром «Стратегия» были организованы 
три таких встречи, две из которых прошли в нашем городе. Так, в феврале 
2001 года в Саратове при поддержке неправительственной организации 
«Развитие диалога» (Дания) и Уполномоченного прошел международный 
семинар «Развитие института Уполномоченного по правам человека в 
Поволжье». В работе семинара приняли участие представители 
государственных и общественных некоммерческих организаций, ученые, 
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юристы, журналисты из Копенгагена, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Костромы, Уфы, Казани, Йошкар-Олы. Программа семинара, 
главной целью которого было ознакомление участников с международным и 
российским опытом, включала в себя также выступления участников, 
посещение офиса Уполномоченного, нового корпуса Саратовского 
следственного изолятора, а также деловую игру и психологический тренинг. 
Все участники семинара получили пакеты методических и информационных 
материалов по вопросам института регионального Уполномоченного по 
правам человека. 

По инициативе Уполномоченного в июне 2001 г. Саратов снова стал 
местом проведения очередной встречи российских региональных 
Омбудсманов. Здесь состоялся третий Круглый стол уполномоченных по 
правам человека в субъектах России. Организаторами Круглого стола 
выступили Совет Европы, Уполномоченный и гуманитарно-
политологический центр «Стратегия».  

Очередная встреча преследовала цель обмена опытом по защите прав 
человека уполномоченными, а также ознакомление с деятельностью в этом 
направлении Совета Европы, ООН и Омбудсманов других европейских 
стран. Уполномоченные обсудили также возможные формы сотрудничества 
и кооперации всех, кто заинтересован в развитии института 
уполномоченного по правам человека в России. 

В работе Круглого стола приняли участие уполномоченные по правам 
человека в республиках  Башкортостан (Ч.Б.Газизов) и Калмыкия 
(В.А.Сависько), в Амурской (В.П.Глотов), Астраханской (В.В.Виноградов), 
Волгоградской (М.АТаранцов), Калининградской (И.Ф.Вершинина), 
Московской (С.Б.Крыжов), Саратовской (А.С. Ландо) и Свердловской 
(Т.В.Мерзлякова) областей. От Совета Европы во встрече участвовали: 
Йерген Шокенбрук, руководитель отдела Департамента прав человека, и 
Марджори Фаркухарсон, сотрудник этого же отдела, Леонарда Куодиене, 
Контролер Сейма Литвы, и Яри Пирьола, советник Омбудсмана Финляндии. 
От Организации Объединенных наций – Жан-Поль Кавальери, начальник 
правового отдела Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев.  

Следует отметить, что гости оценили тот факт, что руководство 
Саратовской области придает большое значение институту уполномоченного 
по правам человека в нашей области. Поэтому неслучайно, что открытие 
встречи состоялось в зале заседаний Правительства области и что с 
приветствием к ее участникам обратился Губернатор области Д.Ф.Аяцков.  

В течение трех дней участники Круглого стола обсудили самые 
актуальные проблемы, связанные с развитием института Уполномоченного в 
регионах. Был разработан текст Положения о Координационном совете 
Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченных в субъектах 
РФ. Участники конференции были ознакомлены с работой аппарата 
Уполномоченного. Состоялась также ознакомительная поездка в 
исправительные учреждения, расположенные на территории области (г. 
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Энгельс), а также в СИЗО г.Саратова. Уполномоченные были приятно 
удивлены условиями содержания несовершеннолетних в следственном 
изоляторе. Практически все выразили готовность перенять наш опыт защиты 
прав заключенных и взаимодействия с руководством исправительных 
учреждений по вопросам улучшения условий содержания заключенных. 
Многие воочию увидели, как работают уполномоченные по правам 
осужденных, действующие лишь в исправительных учреждениях нашей 
области, назначенные руководством УИН по Саратовской области по 
согласованию с Уполномоченным.  

Следует отметить, что на этом Круглом столе стала вестись подробная 
запись всех выступлений, которая легла в основу сборника «Третий Круглый 
стол Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации; институт Уполномоченного по правам человека в субъектах 
Российской Федерации: перспективы развития», подготовленного и 
изданного Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 
«Стратегия». Существенную роль в их обработке сыграл отдел информации 
и правового просвещения аппарата Уполномоченного. 

Четвертый Круглый стол состоялся в Смоленске в октябре 2001 г. В его 
работе приняли участие 12 из 15 действующих на то время Уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также 
Федеральный Уполномоченный О. О. Миронов. На этот представительный 
форум был делегирован один из сотрудников аппарата Уполномоченного.  

В Смоленске было продолжено обсуждение вопросов, связанных с 
организацией работы уполномоченных в субъектах, а также вопросов 
сотрудничества и координации их деятельности. Уполномоченные утвердили 
«Положение о Координационном совете Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации». 

Уполномоченный принял участие во Всероссийском семинаре 
«Организация назначения и выплаты пособий на детей в современных 
условиях», проведенном Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации совместно с Российским фондом социальных реформ 
при участии министерства труда и социального развития Саратовской 
области в сентябре 2001 года в Саратове.  

Одним из важных условий соблюдения прав человека в Саратовской 
области является развитие культуры и духовного наследия всех народов, 
проживающих на ее территории. Посетив Духовно-просветительский 
комплекс российских традиционных религий в Москве, по приглашению 
Фонда «Веротерпимость и гражданское согласие» в мае 2001 года, 
Уполномоченный ознакомил Губернатора области с историей его создания, 
которая является примером для подражания. По мнению Уполномоченного, 
создание такого центра в Саратове в значительной степени может 
способствовать миру и общественному согласию.  

Правовое просвещение по вопросам прав  
и свобод человека  
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Одним из базовых, необходимых условий соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации, является правовая осведомленность, то есть наличие у 
должностных лиц и граждан достаточных знаний о правах, обязанностях, 
предусмотренных законом нормах.   

В 2001 году деятельность Уполномоченного по правовому 
просвещению граждан осуществлялась через участие в мероприятиях, 
проведенных государственными и общественными организациями, и 
выступлениях в печатных и электронных средствах массовой информации, в 
том числе, через такое средство виртуальной связи, как Интернет. На 
областном телевидении продолжала действовать передача под рубрикой 
«Уполномочен заявить…», с помощью которой телезрители получали 
информацию о проблемах соблюдения прав человека на территории области 
с комментариями Уполномоченного. Большинство сюжетов было 
подготовлено на основании поступивших в адрес Уполномоченного 
заявлений и сообщений граждан. 

Важным подспорьем для правового просвещения граждан и анализа 
актуальных проблем реализации прав человека является выпуск 
информационного бюллетеня аппарата Уполномоченного «Уполномочен 
защитить…». В 2001 году вышли два номера с материалами о деятельности 
Уполномоченного и по проблемам прав человека. По инициативе 
Уполномоченного издан альбом детского рисунка и плаката «Я рисую 
права», составленный из работ победителей одноименного конкурса, 
посвященного 50-летию Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В альбоме через рисунок отражено видение детьми своих 
прав, тревога за мир и жизнь человека. Один из альбомов дети послали 
Президенту России В.В. Путину.  

В рамках Интернет-сайта Правительства области продолжала выходить 
страничка Уполномоченного. На ней регулярно выставляется информация о 
деятельности Уполномоченного. 

Учитывая, что в вопросах правового просвещения значительную роль 
могут сыграть гуманитарные проекты общественных и государственных 
организаций, Уполномоченный оказывал поддержку многим из них. Это 
инновационный проект фонда «Духовная забота» «Поверь себя»; проекты 
Саратовского областного суда -  «Видеоконференцсвязь Саратовского 
областного суда»; Ассоциации вынужденных переселенцев «Саратовский 
источник» «Правовое просвещение вынужденных мигрантов из числа 
национальных меньшинств, прибывших на территорию Саратовской 
области»; а также совместные проекты Саратовского регионального 
отделения Российского Детского фонда и Саратовской региональной 
общественной организации «Центр международного развития» - «Создание 
комплексной системы социально-психологической поддержки подростков, 
отбывающих наказание в Вольской исправительной колонии для 
несовершеннолетних Саратовской области» и «Трудовая реабилитация в 
период заключения и профессиональная подготовка к жизни после 
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освобождения воспитанников Вольской исправительной колонии для 
несовершеннолетних Саратовской области»; Центра этнополитических и 
региональных исследований - «Правовая регламентация и практика 
реализации национальных меньшинств в регионах Юга России» и другие. 

Новым шагом в деятельности Уполномоченного стало 
непосредственное участие в гуманитарных проектах. Осенью 2001 года в 
Саратове прошла ярмарка социальных и культурных проектов «Саратов-
2001». На ней были представлены проекты-победители конкурса 
«Социальное партнерство», организованного британским фондом CAF-
Россия по инициативе Полномочного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе С.В. Кириенко. 

К подготовке двух из них: «Права человека: что знают о них 
сотрудники органов внутренних дел и как они их соблюдают при исполнении 
своих служебных обязанностей» (представлен Агентством по развитию 
региональных социально-правовых коммуникаций «Диалог») и 
«Альтернативная гражданская служба как форма служения Отечеству» 
(представлен Фондом «Возрождение»), Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата имели непосредственное отношение. 

Участие в первом проекте связано с обеспокоенностью 
Уполномоченного ситуацией с соблюдением прав человека сотрудниками 
органов внутренних дел. Проект направлен на стимулирование открытости 
милиции и установление общественного контроля за их деятельностью. В 
рамках проекта планируется проведение разнообразных мероприятий среди 
которых можно выделить мониторинг обращений, жалоб к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области; 
интервьюирование сотрудников милиции, в том числе руководителей 
районных отделов милиции. Главным итогом проекта станут общественные 
слушания, которые пройдут осенью 2002 года.  

Второй проект направлен на защиту прав молодежи призывного 
возраста на альтернативную гражданскую службу. Он представляет собой 
просветительскую акцию по распространению информации о праве 
молодежи на альтернативную гражданскую службу. В ходе его реализации 
молодежь получит знания об особенностях альтернативной гражданской 
службы.  

Проблеме реализации гражданами своих конституционных прав на 
альтернативную гражданскую службу был посвящен Круглый стол на тему: 
«Развитие молодежной социальной добровольческой службы в Саратовской 
области», который состоялся в мае 2001 года. Он был организован 
Уполномоченным совместно с общественной организацией «Чернобыль –
Экология – Помощь». 

Судебная практика по делам граждан, отстаивающих свое 
конституционное право на альтернативную гражданскую службу, во многом, 
из-за консервативного подхода судий к решению вопроса о реализации 
данного права граждан, складывается, как правило, не в пользу последних. В 
этом Уполномоченный убедился, когда участвовал в судебном процессе по 
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защите гражданина П., отстаивавшего свое право на альтернативную 
гражданскую службу. Несмотря на показания истца и его свидетелей о том, 
что истец является членом одной из религиозных организаций и, по своим 
убеждениям не может служить с оружием в руках, судья Волжского 
районного суда г.Саратова отказала ему в удовлетворении иска. К 
сожалению, кассационная инстанция, куда обратился истец, оставила в силе 
решение нижестоящего суда, тем самим доказав, что пока не будет принят 
закон, положение не изменится. 

Тем временем, отсутствие вышеуказанного закона и неприменение 
соответствующей нормы Конституции РФ как акта прямого действия, 
порождает рост числа граждан призывного возраста, проживающих в 
Саратовской области, уклоняющихся от прохождения военной службы. 
Довод о том, что в результате введения альтернативной гражданской службы 
будет снижена боеготовность Вооруженных Сил РФ, является 
несостоятельным. По данным, представленные Уполномоченному из 
областного военного комиссариата, в 2000 году, например, из Саратовской 
области лишь 6 призывников высказали  желание о замене военной службы 
альтернативной гражданской.  

По мнению Уполномоченного, новая волна поддержки 
конституционных прав граждан на альтернативную гражданскую службу, 
которая прокатилась по всей стране, должна вынудить законодателя принять 
такой закон. 

Поддержке социально-правовых проектов были посвящены также 
встречи Уполномоченного с представителями зарубежных фондов, 
действующих на территории Российской Федерации. Например, на встрече с 
президентом Фонда МакАртуров Джонатаном Фантоном были обсуждены 
вопросы поддержки фондом проектов, направленных на развитие института 
Уполномоченного по правам человека в России, особенно в ее субъектах. В 
частности, Фонд поддержал проект Центра гуманитарных и 
политологических исследований «Стратегия» (Санкт-Петербург), 
направленный на обучение и переподготовку служащих аппаратов 
региональных уполномоченных. 

Аналогичная встреча состоялась также с Марком Гринфильдом, 
региональным директором Фонда Евразия в Саратове. Фонд придает 
большое значение проектам, направленным на становление структур 
гражданского общества. Уполномоченный разделяет позиции Фонда 
Евразия, которая в своей деятельности исходит из того, что для укоренения и 
распространения демократических ценностей и принципов рыночной 
экономики необходимы эффективно функционирующие органы власти, 
общественные организации и коммерческие структуры. 

Встреча с руководителем другой неправительственной организации - 
Фондом гражданских свобод, касалась программы правовой защиты 
подростков в Саратовской области. В рамках этой программы Фонд намерен 
выделить средства для оплаты услуг адвокатов, которые будут обеспечивать 
защиту всех взятых под стражу саратовских подростков, не достигших 16 
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лет. Программа осуществляется с помощью сети общественных организаций 
руководители которых входят в Общественный совет при Уполномоченном. 

В 2001 году Уполномоченный продолжил сотрудничество и 
взаимодействие со многими общественными организациями, особенно с 
теми, повседневная деятельность которых связана с защитой прав человека и 
просвещением граждан. Более сорока саратовских общественных 
правозащитных организаций регулярно участвуют в мероприятиях, 
проходящих под эгидой Уполномоченного. Регулярно посещают офис 
Уполномоченного и представители общественных организаций из других 
регионов для изучения ситуации с соблюдением прав человека на территории 
области. Так, в августе 2001 года для обсуждения с 
Уполномоченнымпроблем в области соблюдения прав заключенных, 
уголовного правосудия и исполнения наказаний в Саратов прибыл директор 
Центра содействия реформе уголовного правосудия В.А. Абрамкин. 
Уполномоченный способствовал его встрече с работниками УИН по 
Саратовской области и выступлению перед сотрудниками и осужденными 
исправительных учреждений области. В.А Абрамкиным было передано 
большое количество просветительской литературы о правах заключенных. 

Неотъемлемой частью работы аппарата Уполномоченного стало 
сотрудничество со студентами саратовских вузов, которые ежемесячно 
проходят здесь учебную практику. Пишут курсовые и дипломные работы 
используя информацию, хранящуюся в базе данных аппарата 
Уполномоченного. Таким образом, идет подготовка кадров, в том числе для 
аппарата Уполномоченного, испытывающего определенные трудности при 
поиске квалифицированных специалистов. Практика показывает, что работа 
в аппарате Уполномоченного – это сложное и ответственное занятие, 
связанное с большими физическими и моральными нагрузками, выдержать 
которые может не каждый дипломированный специалист.  

Основные выводы и рекомендации  
по обеспечению прав человека 
Развитие института Уполномоченного по правам человека на 

территории Саратовской области сопряжено с определенными трудностями. 
На это есть объективные причины. Однако за три года работы накоплен 
определенный опыт, создан работоспособный аппарат из десяти человек. В 
2001 году произошла структурная реорганизация: организованы два отдела - 
восстановления нарушенных прав граждан и информации и правового 
просвещения. Преиобретено дополнительное количество компьютерной 
техники. Это значительно облегчило работу сотрудников аппарата 
Уполномоченного по подготовке обращений граждан к расмотрению 
Уполномоченным, а также позволило провести анализ информации по 
вопросам прав и свобод человека на территории области. 

Сегодня на основании трехлетней практики можно делать 
определенные выводы о причинах нарушений прав человека в Саратовской 
области. Главная из них, по мнению Уполномоченного, отсутствие у 



 

 

 

836 

большинства граждан, проживающих на территории области, правовой 
культуры.  

Несмотря на то, что Россия стала членом большого европейского 
сообщества, подписав Конвенцию о правах человека и основных свобод, она 
не стала государством, где беспрекословно соблюдаются права и свободы 
человека. Поэтому продолжает иметь место практика, когда государственные 
и муниципальные служащие, правоохранительные органы при принятии 
решений мало когда руководствуются положениями основополагающих прав 
и свобод человека.  

Требуют пересмотра законы о предоставлении льгот; законодательство 
о военной службе; жилищное законодательство. Одной из существенных 
причин является правовой нигилизм и правовая безграмотность 
государственных и муниципальных служащих. Практика показывает, что 
указанные органы и лица чаще всего не несут ответственности за нарушение 
прав и интересов граждан в связи с отсутствием конкретных механизмов в 
законодательстве и приоритетом интересов государства перед правами и 
интересами граждан. 

На сегодня, практически, отсутствует возможность получения 
гражданином квалифицированной бесплатной юридической помощи от 
государственных и муниципальных служащих, от работников 
правоохранительных органов. И, хотя Уполномоченный постоянно 
обращается в отдельные юридические консультации, где выделяются юристы 
для защиты прав малоимущих граждан в судах, это явление эпизодическое. 

Существует необходимость совершенствования законодательства 
Саратовской области, в том числе, с целью восполнения пробелов в 
федеральном законодательстве. Было бы правильным принять Закон 
Саратовской области «О реабилитации лиц, освободившихся от отбывания 
наказания в местах лишения свободы», Законов «Об альтернативной 
гражданской службе», «О праве граждан на информацию». 

Совершенствование федерального законодательства и приведение его в 
соответствие с Международными стандартами и Конституцией РФ надо 
продолжать. Необходимо внести изменения в ФЗ «О государственной 
пошлине», чтобы малоимущие граждане могли оплачивать ее в зависимости 
от материального положения. Это повысит доступность к правосудию 
многих граждан. 

Государственные и муниципальные служащие должны содействовать 
правовому просвещению граждан, оказывать правовую помощь в рамках 
своей компетенции, а также нести конкретную ответственность при 
непредоставлении информации, отказе от консультации, нарушении сроков 
рассмотрения обращений граждан и других действиях, нарушающих права 
граждан. 

Кроме того, государственные и муниципальные служащие должны 
сами получать не только экономические, но и правовые знания, что 
следовало бы учитывать при проведении аттестаций на соответствие 
занимаемых ими должностей. 
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                                     Ландо Александр Соломонович, 
                                       Уполномоченный по правам человека  
                                       в Саратовской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Уполномоченном но правам участников  
общеобразовательного процесса 
Настоящее положение определяет цели, права и обязанности 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 
(далее Уполномоченный) школы (гимназии, лицея), его компетенцию, 
организационные формы и условия его деятельности. 

Общие положения 
1. Участниками образовательного процесса являются ученики, их 

родители, учителя и воспитатели (наименование образовательного 
учреждения). 

2. Уполномоченный работает на общественных началах. 
3. Уполномоченный (наименование образовательного учреждения) 

избирается в целях усиления гарантий защиты прав и достоинства 
участников образовательного процесса и восстановления нарушенных прав. 

4. Уполномоченный содействует исполнению законов “Об 
образовании” РФ и Саратовской области совершенствованию Правил 
школьной жизни и правовому просвещению участников образовательного 
процесса. 

5. Деятельность Уполномоченного не противоречит функциональным 
обязанностям иных школьных органов, не отменяет их и не влечет их пере-
смотра. 

6. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется 
Европейской конвенцией о правах ребенка. Конституцией РФ. Уставом 
школы. Правилами школьной жизни.  

7. Уполномоченный при осуществлении своих функциональных 
обязанностей независим и неподотчетен школьным органам и должностным 
лицам. 

Назначение Уполномоченного 
8. Уполномоченным может быть только совершеннолетний участник 

образовательного процесса (учитель, воспитатель, психолог, социальный 
педагог, родитель). Участник образовательного процесса, занимающий в 
школе административную должность, не может быть избран 
уполномоченным. 

9.Уполномоченный избирается общим собранием участников образова-
тельного процесса путем тайного голосования большинством, не менее 2/3 
голосов участников собрания. 

10.1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу: 
“Клянусь защищать права и достоинство учащихся, родителей и педагогов ... 
(наименование образовательного учреждения), добросовестно исполнять 
свои обязанности, быть беспристрастным и принципиальным, 
руководствоваться Европейской конвенцией о правах ребенка. Конституцией 
РФ, Уставом школы и Правилами школьной жизни”. 

10.2 Присяга приносится на школьном собрании. 
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11. Уполномоченный избирается на срок, установленный собранием 
школы (но не менее одного учебного года). Уполномоченный осуществляет 
свою деятельность с момента принесения присяги. 

12. Уполномоченный может быть досрочно освобожден от 
обязанностей в случае подачи личного заявления о сложении полномочий, 
увольнении из учреждения или иных причин. Освобождение 
Уполномоченного от обязанностей осуществляется на общем собрании 
участников образовательного процесса большинством голосов. В случае 
увольнения Уполномоченного из образовательного учреждения, его 
освобождение от обязанностей производится автоматически. 

13. Освобождение Уполномоченного от обязанностей принимается об-
щим собранием. 

Компетенция Уполномоченного 
14. Уполномоченный действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим положением, и в рамках образовательного 
процесса. 

Уполномоченный не принимает административных решений, 
отнесенных к образовательному процессу и компетенции должностного 
лица. 

15. Уполномоченный рассматривает только жалобы участников образо-
вательного процесса (учащихся, учителей, родителей учащихся). 
Ходатайствует перед администрацией образовательного учреждения о 
проведении дисциплинарного расследования деятельности участников 
образовательного процесса, нарушающих и ущемляющих права других. 

16. Не подлежат рассмотрению жалобы: 
по вопросам, связанным с оплатой труда и поощрением членов 

трудового коллектива; 
на дисциплинарные взыскания; 
на организацию учебного процесса (распределение учебной нагрузки 

среди учителей и её изменение в течение учебного года, распределение 
кабинетов, классного руководства); 

на действия и решения государственных и муниципальных органов 
образования. 

17. Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного 
является защита прав несовершеннолетних участников образовательного 
процесса. 

18. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее 
истечения 2 недель со дня нарушения прав заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их нарушениях. Жалоба может подаваться как в 
письменной, так и в устной форме. 

19. Получив жалобу. Уполномоченный имеет право: 
принять жалобу к рассмотрению; 
указать на другие меры, которые могут быть приняты для защиты прав 

и достоинства участников образовательного процесса; 
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обращаться за содействием и помощью в уполномоченные 
государственные органы, если участник образовательного процесса не 
согласен с решением администрации образовательного учреждения по 
дисциплинарному расследованию; 

отказать в принятии жалобы, аргументируя отказ. 
20. Уполномоченный вправе заняться проблемой но собственной 

инициативе при наличии информации о грубых нарушениях прав участников 
образовательного процесса, не способных самостоятельно отстаивать свои 
интересы. 

21. При выяснении вопроса Уполномоченный вправе: 
посещать уроки, родительские собрания, заседания совета школы, 

педагогические советы и совещания при директоре; 
получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, ото всех 

участников образовательного процесса; 
проводить самостоятельно или совместно со школьными органами, ди-

ректором школы проверку фактов нарушения прав участников 
образовательного процесса или унижении их достоинства; 

ходатайствовать через КДН при муниципальных образованиях о прове-
дение дисциплинарного расследования деятельности участников 
образовательного процесса. 

22. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в 
процессе выяснения сведений без согласия заявителя. 

23. В случае установления нарушения прав Уполномоченный предпри-
нимает следующие меры: 

содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной 
процедуры; 

вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, 
предлагающие меры для его разрешения. 

В случае недостижения соглашения или отказа одной из сторон 
принять рекомендацию Уполномоченного, решение может быть доведено до 
сведения образовательного процесса. 

26. При установлении факта грубого нарушения правил школьной 
жизни либо унижения достоинства участников образовательного процесса 
Уполномоченный вправе ставить перед директором школы вопрос о 
привлечении нарушителя (нарушителей) к дисциплинарной ответственности. 

27. По результатам изучения и обобщения информации о нарушении 
Правил школьной жизни Уполномоченный вправе представлять совету 
школы, педагогическому совету и администрации школы свои мнения, 
оценки и предложения как общего характера, так и по конкретным вопросам, 
затрагивающим права и достоинство участников образовательного процесса. 

28. В случае систематических нарушений прав участников 
образовательного процесса или унижения их достоинства Уполномоченный 
вправе выступить с устным докладом на заседаниях совета школы. 
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29. По окончании учебного года Уполномоченный представляет совету 
школы и педагогическому совету доклад о своей деятельности с выводами и 
рекомендациями, 

Обязанности администрации школы 
30. Администрация школы оказывает Уполномоченному всемерное со-

действие, предоставляет запрошенные материалы и документы, иные 
сведения, необходимые ему для осуществления деятельности и понимания 
мотивов принятых решений. 

31. Администрация школы не вправе вмешиваться и препятствовать 
деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в 
интересах отдельного лица. 

Заключительные положения 
32. Деятельность Уполномоченного финансируется из внебюджетных 

средств учебного учреждения. Смета расходов представляется директору 
школы и утверждается директором школы. 

33. Уполномоченный назначает своих помощников таким образом, 
чтоб были представлены все участники образовательного процесса. 

34. Помощники Уполномоченного осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

Положение 
об общественном помощнике Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области 
 
 Институт общественного помощника Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области создается в целях содействия 
Уполномоченному в деятельности по защите, соблюдению и восстановлению 
нарушенных прав граждан-жителей Саратовской области. 

 
1.Общие положения 
1.1. Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области (в дальнейшем помощник Уполномоченного) 
назначается и освобождается распоряжением Уполномоченного с выдачей 
удостоверения. 

1.2. Помощником Уполномоченного может быть назначен гражданин 
(ка) житель соответствующего района Саратовской области, не моложе 30 
лет, имеющий (ая), как правило, высшее юридическое образование, 
обладающий (ая) общественным авторитетом, необходимыми познаниями в 
области защиты прав, свобод и законных интересов граждан и не 
работающий (ая) на официальных должностях в органах исполнительной и 
представительной власти, в государственных и муниципальных 
учреждениях. 

1.3. Помощник Уполномоченного осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.  

1.4. Помощник Уполномоченного назначается сроком на 5 лет. 
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1.5. Помощником Уполномоченного не может быть лицо признанное 
судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 

1.6. Помощник  Уполномоченного в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством, Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области».   

1.7. Помощник Уполномоченного своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав и законных интересов 
граждан. В своей деятельности подконтролен и подотчетен только 
Уполномоченному. Организует свою работу во взаимодействии с местными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами. 

1.8. Подготовка помощника Уполномоченного, организация его 
деятельности и обучение, обеспечение канцелярскими принадлежностями  
осуществляется аппаратом Уполномоченного. 

1.9. Полномочия помощника Уполномоченного могут быть 
прекращены по просьбе помощника Уполномоченного, а также досрочно 
ввиду ненадлежащего исполнения им  своих обязанностей, неспособности по 
состоянию своего здоровья или по иным причинам в течении длительного 
времени  (не менее 4 месяцев подряд) исполнять свои обязанности. 

 
2. Компетенция помощника Уполномоченного 
2.1. Помощник Уполномоченного свою деятельность осуществляет на 

территории соответствующего района Саратовского области по месту своего 
жительства и действует в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением. 

2.2. В компетенцию помощника Уполномоченного входит: 
2.2.1 Защита прав и законных интересов граждан – жителей 

соответствующего района области, содействие восстановлению их 
нарушенных прав. 

2.2.2. Организация личного приема граждан по вопросам нарушенных 
прав и законных интересов граждан. 

2.2.3. Принятие и рассмотрение в установленном порядке жалоб и 
заявлений граждан на решения или действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. 

2.2.4. Организация и проведение по поручению Уполномоченного, а 
также по личной инициативе целевых проверок, проверок сообщений о 
фактах нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, а также 
отдельных заявлений и жалоб граждан. 

2.2.5. Получение от соответствующих должностных лиц пояснений по 
фактам, изложенным в жалобах и заявлениях граждан. 

2.2.6. Обращение с запросами в организации, учреждения по вопросам, 
связанным с обеспечением прав и законных интересов граждан. 
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2.2.7. По окончании полугодия и в конце календарного года помощник 
Уполномоченного представляет Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области отчет о своей деятельности о соблюдении прав, свобод 
и законных интересов граждан в районе. 

2.3. Помощник Уполномоченного в целях реализации своих задач 
имеет право: 

2.3.1. Быть принятым по вопросам своей деятельности руководителями 
и должностными лицами администрации района, руководителями органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов. 

2.3.2. Получать в установленном законом порядке необходимые 
сведения, документы, материалы и разъяснения от соответствующих 
должностных лиц и муниципальных служащих по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов граждан. 

 
3. Организация приема граждан  
и рассмотрения заявлений (жалоб) граждан 
3.1. Помощник Уполномоченного организует личный прием граждан 

района не реже 4 дней в месяц в удобное для жителей района время.  
3.2. При рассмотрении заявления (жалобы) помощник 

Уполномоченного вправе: 
3.2.1. Принять заявление (жалобу) к рассмотрению. 
3.2.2. Передать заявление (жалобу) на рассмотрение соответствующих 

органов, должностных лиц, к компетенции которых относится разрешение 
заявления (жалобы) по существу. 

3.2.3. Разъяснить заявителю средства и порядок защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов. 

3.2.4. Отказать в приеме заявления (жалобы) к рассмотрению с 
указанием мотивов отказа. 

3.2.5. Направить заявление (жалобу) в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области. 

4. Обязанности администрации района 
4.1 Администрация района всемерно содействует в создании 

надлежащих условий для организации работы помощника Уполномоченного. 
 
 
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченном по правам осужденных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Саратовской области 
 
I. Общие положения 
 
1. Уполномоченный по правам осужденных осуществляет контроль за 

обеспечением предусмотренных Конституцией Российской Федерации 
общепризнанных принципов и норм международного права, оговоренных в 
международных договорах РФ и федеральных законах, отражающих 
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законные права и интересы обвиняемых, арестованных и осужденных, а 
также сотрудников, исполняющих служебные обязанности в целях 
стабильного функционирования УИС. 

2. Уполномоченный по правам осужденных осуществляет контроль за 
обеспечением прав обвиняемых, осужденных граждан, а также сотрудников 
УИС в учреждениях УИС области. 

3. Уполномоченный по правам осужденных не может находиться на 
службе в суде или правоохранительных органах, а также на действительной 
службе. 

4. Уполномоченным по правам осужденных может быть гражданин РФ, 
достигший возраста 25 лет, не имеющий судимости, рекомендованный на 
этот пост общественной организацией на основании решения ее общего 
собрания и утвержденный на эту должность Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области с выдачей последним мандата на право 
осуществления данного вида деятельности. 

5. Кандидатура уполномоченного по правам человека в обязательном 
порядке согласовывается с начальником УИС области. 

6. Уполномоченным по правам осужденных не может быть лицо, 
признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 

7. Уполномоченный по правам осужденных назначается в каждое 
учреждение УИС и представляется осужденным начальником этого 
учреждения на общем собрании спецконтингента. 

 
II. Основные цели и задачи уполномоченного 
по правам осужденных в учреждениях УИС 
 
Уполномоченный по правам осужденных в рамках своих полномочий 

обеспечивает приближение исполнения наказаний к мировым стандартам и 
нормам. 

Обеспечивает: 
- оказание помощи руководству учреждений УИС в осуществлении 

контроля за состоянием оперативной обстановки; 
- наиболее полное и независимое определение соответствия норм и 

условий содержания спецконтингента в учреждениях УИС действующим 
законодательным нормам и ведомственным приказам и инструкциям; 

- содействие администрации учреждения в улучшении условий 
содержания, быта, медицинского обеспечения и обслуживания заключенных, 
повышении их образования и обеспечение трудовой занятости; 

- организацию правового просвещения и содействие в оказании 
необходимых юридических услуг; 

- содействие в подготовке осужденных к освобождению из мест 
лишения свободы, решения вопросов жилищно-бытового устройства, 
трудоустройства, медицинского и социального обеспечения, социальной 
адаптации и психологической реабилитации; 



 

 

 

845 

- защиту прав и законных интересов сотрудников УИС, возникающих в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

 
III. Условия деятельности уполномоченного 
по правам осужденных в учреждениях УИС области 
- Уполномоченный по правам осужденных в своей деятельности 

руководствуется требованиями Конституции Российской Федерации. УИК 
Российской Федерации, а также другими документами, регламентирующими 
деятельность пенитенциарной системы России. 

Для организации работы с осужденными и приема их по личным 
вопросам администрация учреждения выделяет Уполномоченному кабинеты 
в жилой и производственной зонах;  

- прием осужденных по личным вопросам осуществляется 
Уполномоченным не реже 1 раза в неделю, как правило, по графику, 
утвержденному начальником учреждения, с отражением результатов в 
специальном журнале (Приложение №1); 

- в случаях, не терпящих отлагательства, Уполномоченный вправе 
проводить прием осужденных по личным вопросам в любое время, а также 
непосредственно в отрядах и местах работы, не срывая при этом 
мероприятий, предусмотренных распорядком дня; 

- для удобства в работе в каждом отряде жилой зоны вывешиваются 
опечатанные Уполномоченным ящики с надписью «Для жалоб и заявлений 
Уполномоченному по правам осужденных»; 

- обо всех выявленных нарушениях прав осужденных, а также их 
просьбах и заявлениях, требующих разрешения со стороны администраций 
ИУ, Уполномоченный информирует начальника учреждения, а в его 
отсутствии, в случаях, не терпящих отлагательства, ответственного по 
учреждению или руководство УИН.  

Принятые по информации меры лично контролирует с последующей 
отметкой в журнале приёма осужденных по личным вопросам. 

- для информации осужденных о работе Уполномоченного в 
учреждениях может выпускаться радиогазета «Голос Уполномоченного»; 

- в каждом отряде могут назначаться помощники Уполномоченного из 
числа положительно зарекомендовавших себя осужденных и утверждаться на 
заседании СКК колонии; 

- в случаях непринятия администрацией учреждения мер по 
обеспечению законных требований спецконтингента, Уполномоченной 
вправе обратиться к начальнику Управления либо к его заместителям по 
линиям курирующих служб, а также к Уполномоченному по правам человека 
по Саратовской области; 

- для разрешения жалоб и заявлений осужденных, не связанных с 
действиями администрации, Уполномоченный обращается в те организации 
и ведомства, в компетенции которых находятся заявленные вопросы; 
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- по итогам полугодия и года Уполномоченный составляет отчет о 
своей деятельности, который представляет начальнику УИН и 
Уполномоченному по правам человека по Саратовской области. 

 
IV. Полномочия Уполномоченного по правам  
осужденных в учреждениях УИС области 
 
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право: 
- посещать в любое время учреждения УИС, иметь постоянный 

пропуск для прохода в жилую и производственную зону; 
- принимать жалобы и заявления (в т.ч. и наедине от заключенных) в 

установленном порядке; 
- посещать отряды, места работы осужденных, объекты коммунально-

бытового и культурного назначения, общеобразовательные учреждения и 
ПТУ, помещения камерного типа и ШИЗО, а также другие объекты, 
находящиеся на территории учреждения за исключением объектов, 
относящихся к охранным сооружениям; 

- быть принятым любым должностным лицом учреждения и 
Управления по вопросам, связанным со своей деятельностью; 

- принимать участие в совещаниях, проводимых в рамках учреждения, 
а также присутствовать на заседаниях различных комиссий, кроме тех, где 
рассматриваются вопросы с грифом «дсп», «секретно» или «совершенно 
секретно»; 

 - обращаться с запросами в различные ведомства и учреждения по 
вопросам, связанным с ограничением прав и законных интересов 
заключенных; 

- встречаться с родственниками осужденных, работниками адвокатуры, 
нотариата по решению вопросов, поставленных в жалобах и заявлениях 
спецконтингента; 

- обращаться к начальнику учреждения, руководству Управления, 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской области по вопросам, 
связанным с обеспечением своей деятельности, защиты прав и законных 
интересов спецконтингента. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный обязан: 
- соблюдать требования действующего законодательства при 

осуществлении своей деятельности и при общении со спецконтингентом; 
- соблюдать положения правовых актов, обеспечивающих работу 

учреждений и органов, исполняющих наказания, а также подчиняться 
законным требованиям администрации учреждения; 

 - при ходатайстве Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области перед общественным объединением (организацией), 
рекомендовавшего Уполномоченного по правам осужденных, в случае 
ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, либо невозможности их 
исполнения 
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3. Полномочия уполномоченного по правам осужденных прекращаются 
по истечении срока, оговоренного в решении общего собрания общественной 
организации, утвердившего кандидатуру уполномоченного по правам 
осужденных. 

 
VI. Ответственность уполномоченного  
по правам осужденных 
 
1. Уполномоченный по правам осужденных в случае нарушения 

законодательства РФ несет ответственность в установленном законом 
порядке. 

 
VII. Обязанности администрации учреждений  
в оказании содействия деятельности Уполномоченного  
по правам осужденных 
 
1. Администрация учреждений и органов, исполняющих наказания, 

обязана оказывать содействие уполномоченному по правам осужденных в 
осуществлении мероприятий, входящих в его компетенцию, и 
незамедлительно реагировать на его обращение. 
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Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев 6     3     1 
Вопросы выплаты вкладов 17         2  
Вопросы защиты свободы средств массовой информации 4     1      
Вопросы несогласия с приговором суда 138 1 1 2 4  4 11 1 6 
Вопросы неисполнения решения суда 38    4 1    1 1 
Вопросы нарушения трудового законодательства 77  2 2 8   6 1 15 
Вопросы прохождения действительной военной службы 17 1 2 3 2     2 
Социальные вопросы 220 13   8 13 3 2 8 8 35 
Вопросы получения гражданства 17     3 1   1 4 
Гражданско-правовые отношения 42 3 1 1   1 2 1 1 
Вопросы работы транспорта и дорожного хозяйства 8           
Вопросы образования и детства 25  1 1      2 
Вопросы правового просвещения 6      1 1    
Вопросы, связанные с отбытием наказания и содержанием  23     2  1 2  3 
Вопросы здравоохранения и медицинского обслуживания 17          1 
Вопросы уголовного судопроизводства 76  1 2 4 1  3  4 
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 55  1 5 3 1  3 1 3 
Жилищно-коммунальные вопросы 303 1 1 3 6 4  5 2 7 
Вопросы регистрации по месту жительства 27    2     1 
Вопросы религии 1          
Другие вопросы 47   1  2  3   
Итого: 1 

171 
19 10 32 53 13 9 43 18 86 

 
 
 
 
 
 

arkadak/
arkadak/
algai/
algai/
atkarsk/
atkarsk/
balakovo/
balakovo/
bazarnokarabulak/
bazarnokarabulak/
baltai/
baltai/
balashov/
balashov/
voskresensk/
voskresensk/


 

 

 

848 

 
                      Районы 
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Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев       2    

Вопросы выплаты вкладов   1        
Вопросы защиты свободы средств массовой информации           
Вопросы несогласия с приговором суда 2  1 4  3 8   2 
Вопросы неисполнения решения суда    1       
Вопросы нарушения трудового законодательства  2 3 1   2   1 
Вопросы прохождения действительной военной службы  2 1 1 1 1 5  1 1 
Социальные вопросы 4 1 3 7 3 8 32 1 10 1 
Вопросы получения гражданства       2    
Гражданско-правовые отношения  2 2 2  1 1  1  
Вопросы работы транспорта и дорожного хозяйства       1  1  
Вопросы образования и детства  2     2    
Вопросы правового просвещения       1    
Вопросы, связанные с отбытием наказания и содержанием            
Вопросы здравоохранения и медицинского обслуживания   1    2    
Вопросы уголовного судопроизводства  1  2 1 2 1 1 1  
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц  1 1  1  5  1  
Жилищно-коммунальные вопросы 1 1 3 5  5 3  4  
Вопросы регистрации по месту жительства    1   1 1   
Вопросы религии           
Другие вопросы    1  1 2  1  
Итого: 7 12 16 25 6 21 70 3 20 5 
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Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев        1   

Вопросы выплаты вкладов           
Вопросы защиты свободы средств массовой информации           
Вопросы несогласия с приговором суда 2    1 3 1 24 1  
Вопросы неисполнения решения суда   2    2    
Вопросы нарушения трудового законодательства 4 4 4 3  2 6 3 1 1 
Вопросы прохождения действительной военной службы    1 1  1    
Социальные вопросы 3 14 2 2 4 3 13 13 2 1 
Вопросы получения гражданства 2      3 1   
Гражданско-правовые отношения  1   2  1  1  
Вопросы работы транспорта и дорожного хозяйства           
Вопросы образования и детства       2    
Вопросы правового просвещения  1         
Вопросы, связанные с отбытием наказания и содержанием в УИН        8 1  
Вопросы здравоохранения и мед. обслуживания  1      1   
Вопросы уголовного судопроизводства 2  1    1 3 1 1 
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 3 4 1 1   1 2   
Жилищно-коммунальные вопросы 4 9 2   3 6 2 3  
Вопросы регистрации по месту жительства 1          
Вопросы религии           
Другие вопросы  4 1     4   
Итого: 21 38 13 7 8 11 37 64 11 3 
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Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев         2  

Вопросы выплаты вкладов 2 2       2  
Вопросы защиты свободы средств массовой информации           
Вопросы несогласия с приговором суда  7 1 2  2   30 10 
Вопросы неисполнения решения суда   1 1  1  2 2  
Вопросы нарушения трудового законодательства   5 1  1 1 3 12  
Вопросы прохождения действительной военной службы   1 1     3 1 
Социальные вопросы 8 8 13 3 3 3 3 1 39 4 
Вопросы получения гражданства   2   1   3  
Гражданско-правовые отношения 5 1 4     1 4 1 
Вопросы работы транспорта и дорожного хозяйства         1  
Вопросы образования и детства  1 1   1   5  
Вопросы правового просвещения     1    1 3 
Вопросы, связанные с отбытием наказания и содержанием в УИН      1   2 2 
Вопросы здравоохранения и мед. обслуживания         1 1 
Вопросы уголовного судопроизводства 1  1  1   1 18 6 
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 3 1 1 1 1 2 1  6  
Жилищно-коммунальные вопросы 6 2 6 3 1 5  3 35 4 
Вопросы регистрации по месту жительства 1  2     1 2 2 
Вопросы религии           
Другие вопросы  2  2 1    7 1 
Итого: 26 24 38 14 8 17 5 12 175 35 
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