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Введение 
 
 Настоящий доклад подготовлен Уполномоченным по правам человека в 
Волгоградской области в соответствии со статьей 15 Закона Волгоградской области 
от 31 марта 2000 года №388-ОД «Об Уполномоченном по правам человека в 
Волгоградской области» и представлен Губернатору Волгоградской области, в 
Волгоградскую областную Думу, прокурору Волгоградской области и начальнику 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области. 
 Традиционно ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области направляется и иным должностным лицам государственных 
и муниципальных органов и учреждений, а также публикуется в средствах массовой 
информации для ознакомления с ним жителей области. 
 В настоящем документе проведен анализ проблем реализации прав граждан, 
основанный на информации, полученной от самих граждан, общественных 
организаций и государственных органов, сформулированы рекомендации по их 
решению и улучшению положения с соблюдением прав человека на территории 
области. 
 Областные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, государственные учреждения Волгоградской области, их 
должностные лица, в чьих действиях были выявлены нарушения прав граждан, 
обязаны принять меры к устранению причин и условий, способствующих 
нарушениям прав и свобод человека. 
 Надеюсь, что изложенные вопросы и предложения станут предметом 
обсуждения и поводом для принятия конкретных решений, направленных на 
совершенствование работы государственных и муниципальных органов власти и 
должностных лиц с целью усиления гарантий прав человека. 
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1. Общий анализ обращений граждан. 
 
 Одной из задач, стоящих перед Уполномоченным по правам человека в 
Волгоградской области, является оказание содействия беспрепятственной 
реализации прав человека и гражданина, их защита, а также восстановление 
нарушенных прав. Указанная задача реализуется в первую очередь в рамках работы 
по жалобам граждан, которая в 2012 году оставалась одним из основных 
направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Волгоградской 
области. По итогам рассмотрения заявлений Уполномоченным готовились 
аналитические документы о соблюдении прав человека в отдельных сферах, 
выступления на встречах с первыми лицами государства в рамках 
Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, предложения по изменению нормативных актов как 
федерального уровня, так и нормативных актов Волгоградской области. 
Рассмотрение обращений граждан и общественных организаций остается для 
Уполномоченного главным способом мониторинга правоприменительной практики, 
а также позволяет определить основные направления деятельности. 
 В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Волгоградской 
области поступило 6 029 обращений (аналогичный период прошлого года1 – 5 979). 
Из них 1 209 заявлений подано в письменном виде (АППГ – 1 269). Лично 
Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области и сотрудниками 
аппарата было принято 2 382 обращения (АППГ – 2 339). По телефону к 
Уполномоченному обратилось 2 438 человек (АППГ – 2 371). 
 Основное количество письменных обращений поступило из города 
Волгограда (39,5%), города Волжского (10,8%), Городищенского (2,5%) и 
Среднеахтубинского (2,2%) районов, а также из г. Урюпинска (2,2%)2. От 1% до  
2% обращений пришло от жителей Иловлинского, Ленинского, Калачевского, 
Дубовского, Жирновского, Светлоярского, Новоаннинского районов, а также из  
г. Камышина. Доля обращений из других муниципальных образований менее 1%. 
 География поступивших письменных обращений выглядит следующим 
образом: 
 
 

                                                           
1  Далее по тексту – АППГ. 
2  Здесь и далее статистические данные о поступивших из муниципальных образований Волгоградской области 

письменных заявлений приведены без учета обращений, поданных лицами, находящимися в местах ограничения 
свободы. 
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 Наименование муниципального образования Общее количество 
письменных заявлений 
2012 год 2011 год 

 город Волгоград 478 (39,5%) 462 (36,4%) 
 город Волжский 130 (10,8%) 126 (9,93%) 

от
 2

1 
до

 3
0

 

Городищенский район 30 23 
Среднеахтубинский район 27 26 
город Урюпинск 26 21 
Иловлинский район 21 26 
Ленинский район 21 9 

от
 1

1 
до

 2
0

 

город Камышин 20 27 
Калачевский район 16 36 
Дубовский район 15 19 
Светлоярский район 14 17 
Жирновский район 13 10 
Новоаннинский район 13 8 
город Фролово 11 5 

до
 1

0

 Октябрьский район 10 6 
Старополтавский район 10 0 
Суровикинский район 10 12 
Котельниковский район 9 9 
город Михайловка 9 22 
Камышинский район 8 11 
Еланский район 6 7 
Котовский район 6 8 
Михайловский район 6 13 
Палласовский район 6 0 
Кумылженский район 5 5 
Серафимовичский район 5 4 
Чернышковский район 5 5 
Даниловский район 4 5 
Ольховский район 4 6 
Руднянский район 4 4 
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до
 1

0
 Урюпинский район 4 16 

Фроловский район 3 0 
Быковский район 2 10 
Николаевский район 2 10 
Клетский район 2 3 
Новониколаевский район 2 4 
Киквидзенский район 1 1 
Нехаевский район 1 0 

 из других субъектов Российской Федерации 12 28 
из мест ограничения свободы 218 252 
в электронной форме 20 12 
Итого: 1209 1269 

 
 В 2012 году не поступали письменные заявления только из Алексеевского 
района (АППГ – 1). В 2011 году таких муниципальных образований в 
Волгоградской области было 4. 
 Отмечу существенное снижение количества письменных заявлений, по 
сравнению с показателями 2011 года, из Калачевского (-20), Урюпинского (-12), 
Быковского (-8) и Николаевского (-8) районов, а также из городского округа 
Михайловки (-13). Также на 13,5% уменьшилось количество заявлений, 
поступающих из мест ограничения свободы. В то же время заметно увеличилось 
количество письменных жалоб, направляемых жителями Ленинского (+12), 
Старополтавского (+10) и Городищенского (+7) районов. 
 Еще один вывод, который можно сделать из приведенной таблицы, что 
имевшее в 2012 году уменьшение количества письменных обращений по сравнению 
с 2011 годом (-60) произошло в основном за счет уменьшения количества заявлений, 
направляемых из мест ограничения свободы (-34) и поступающих от граждан, 
проживающих за пределами Волгоградской области (-16). То есть количество 
письменных обращений населения области к Уполномоченному осталось на 
прежнем уровне. 
 Проводя тематический анализ, необходимо отметить, что иногда в одном 
заявлении ставится не одна, а две и более проблемы, связанные с реализацией 
различных прав. 
 Больше всего обращений граждан поступило на нарушение их жилищных 
прав. Количество письменных обращений на данную тему равно 294, что составило 
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24,32% от всех письменных заявлений, полученных в 2012 году (АППГ –  
249 заявлений, то есть 20%). При этом в 79 заявлениях ставились вопросы 
предоставления гражданам жилых помещений из государственного и 
муниципального жилищных фондов (АППГ – 81), в том числе и вопросы 
постановки на учет нуждающихся в жилом помещении на условиях социального 
найма. В 18 обращениях граждане поднимали проблемы оказания государством 
помощи в приобретении жилых помещений в рамках действующих на различных 
уровнях программ, например, молодым семьям (АППГ – 34). 43 жалобы поступили 
по проблеме признания домов ветхими и переселения из них (АППГ – 22). Также 
граждан беспокоили вопросы соблюдения законодательства в области содержания 
общего имущества многоквартирного жилого дома и его ремонта (35 заявлений; 
АППГ – 27), проблемы получения и качества коммунальных услуг (28 заявлений; 
АППГ – 18) и оплаты услуг организаций жилищно-коммунального комплекса  
(40 заявлений; АППГ – 27). Рост количества обращений по вопросу реализации 
права на жилище свидетельствует о том, что данная тема становится все более 
актуальной для жителей области. При этом увеличилось не только количество 
заявлений по вопросам улучшения своих жилищных условий, но и по вопросам 
качества обслуживания граждан организациями жилищно-коммунального 
комплекса, а также по проблемам оплаты услуг этих организаций. 
 На нарушение прав в рамках уголовного судопроизводства в  
2012 году поступило 151 письменное обращение, что составило 12,49% от их 
общего количества (АППГ – 188 заявления, то есть 15%). При этом 103 заявления 
поступило от обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, их 
защитников и родственников, а 48 от потерпевшей стороны (АППГ – 
соответственно 144 и 43). То есть некоторое снижение числа жалоб имело место за 
счет снижения количества обращений со стороны осужденных, их защитников или 
родных. Однако, несмотря на некоторое сокращение заявлений по вопросам 
соблюдения прав граждан в уголовном процессе, их количество остается 
значительным. 
 О нарушении социальных прав заявило 100 граждан. Доля их обращений в 
общей массе письменных заявлений составила 8,27% (АППГ – 98 жалоб,  
то есть 7,7%). Из них в 38 жалобах сообщалось о трудностях при решении вопроса о 
признании заявителей относящимися к льготным категориям граждан (АППГ – 34), 
в том числе при признании инвалидами – в 24 заявлениях (АППГ – 15).  
В 14 заявлениях сообщалось и о нарушении прав льготников Фондом социального 
страхования Российской Федерации (АППГ – 15). 10 заявителей утверждало о 
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нарушении прав на получение пособий, выплачиваемых в связи с воспитанием 
ребенка (АППГ – 5). 
 72 письменных заявления, то есть 5,96%, касалось проблем содержания 
граждан в местах лишения свободы и под стражей (АППГ – 105 заявлений, то есть 
8,3%). В 39 случаях обращения спецконтингента вызваны конфликтами с 
представителями администраций соответствующих учреждений (АППГ – 47).  
В 18 заявлениях говорится о проблемах получения медицинской помощи в условиях 
ограничения свободы (АППГ – 17). 
 На нарушение трудовых прав письменно жаловалось 64 гражданина, что 
составило 5,29% (АППГ – 73 заявлений, то есть 5,8%). 16 заявителей указывало в 
качестве нарушения невыплату заработной платы (АППГ – 27). 
 В 2012 году поступило 63 (5,21%) заявления о недостатках работы 
Федеральной службы судебных приставов при организации принудительного 
исполнения судебных решений (АППГ – 75 жалоб, то есть 5,9%). 
 Вопросы пенсионного обеспечения поднимались в 47 письменных заявлениях, 
то есть в 3,89% обращений (АППГ – 49 заявления, то есть 3,9%). 
 Проблемам принятия российского гражданства, оформления проживания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 
посвящено 41 заявление, то есть 3,39% письменных обращений (АППГ – 47, то есть 
3,7%). 
 Тема соблюдения права граждан на охрану здоровья поднималась в  
38 письменных заявлениях, что составляет 3,14% (АППГ – 44 заявлений, то есть 
3,5%). При этом лишь в 10 письменных заявлениях сообщалось о трудностях с 
реализацией права на получение бесплатных лекарств (АППГ – 28). 
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2. Деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области по обеспечению прав и свобод  

человека и гражданина 
 

2.1. Практика реализации права на труд 
 
Несмотря на относительно небольшое количество поступающих к 

Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области обращений по 
вопросам соблюдения трудовых прав граждан, соответствующие проблемы 
продолжают оставаться актуальными. По информации Государственной инспекции 
труда по Волгоградской области в ходе проведенных в 2012 году контрольно-
надзорных мероприятий было выявлено 5 525 нарушений норм трудового 
законодательства3. Причиной такого положения, по мнению Уполномоченного, 
является пренебрежение работодателей к правам работников, а также нередко 
отсутствие у работников элементарных правовых знаний и навыков коллективной 
защиты своих прав как в ситуациях, когда речь идет о нарушении интересов всего 
трудового коллектива, так и в случаях нарушения прав отдельных его членов. 
Негативную роль играет и отсутствие должных гарантий интересов работников при 
банкротстве юридических лиц, которое зачастую используется не в целях 
восстановления их платежеспособности, а с целью избавления бизнеса от долговых 
обязательств, что предполагает зачастую ликвидацию юридического лица, 
прекращение трудовых отношений и оставление без погашения значительной части 
задолженности по заработной плате. 

Экономическое положение в стране, нуждаемость граждан в работе приводит 
к тому, что, поступая на работу, они нередко не задумываются об условиях найма, а 
также над надлежащим оформлением своих трудовых отношений, чем 
недобросовестные работодатели в отдельных случаях пользуются. В итоге в 
спорных ситуациях возникают трудности с доказыванием самого факта наличия 
трудовых отношений, не говоря уже о задолженности по оплате труда. Остается 
распространенной практика заключения с гражданами не трудовых, а гражданско-
правовых договоров об оказании услуг, что автоматически лишает граждан многих 
социальных гарантий, имеющих место при трудовых отношениях. 

Так к Уполномоченному практически одновременно поступило две жалобы 
аналогичного содержания на одного и того же работодателя – ООО «Квантум-В». 
Гражданин Н. (вх.76 от 27.01.2012г.) сообщил, что с 26 сентября 2011 года по  

                                                           
3  Письмо Государственной инспекции труда в Волгоградской области от 31 января 2013 года №5-3-13-ПВ/129/1. 
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31 декабря 2011 года работал поваром в указанной организации. При поступлении 
Н. написал заявление о приеме на работу и передал трудовую книжку. Трудовой 
договор в письменном виде не оформлялся. В дальнейшем по причине задержки 
оплаты труда Н. написал заявление об увольнении с 31 декабря 2012 года. Трудовую 
книжку ему вернули без записи о работе в организации. Также отказались 
выплачивать задолженность по оплате труда, указав, что трудовые отношения с ним 
оформлены не были, и он не сможет ничего доказать. Итоги проведенной 
Государственной инспекцией труда в Волгоградской области проверки показали, 
что с Н. действительно не были оформлены трудовые отношения4. Сам 
работодатель отрицал факт приема Н. на работу. Его фамилия отсутствовала в 
документах, которые оформляются с участием работников. 

В аналогичном положении оказались и 8 других членов трудового коллектива 
той же организации (вх.106 от 03.02.2012г.), направивших Уполномоченному 
жалобу на нарушение их трудовых прав. 

Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области направлялись 
соответствующие обращения в органы прокуратуры. Согласно полученным ответам 
задолженность по оплате труда перед заявителями все же погасили5. 

В целях обеспечения прав работников требуется внести изменения в нормы 
Трудового кодекса Российской Федерации об изменения трудового договора. 

Так согласно части 3 статьи 73 Трудового кодекса Российской Федерации при 
нуждаемости работника по медицинскому заключению во временном переводе на 
другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, если у 
работодателя соответствующая работа отсутствует, трудовой договор прекращается. 
По закону не имеет значения, существует ли возможность приспособить занимаемое 
данным гражданином рабочее место с учетом состояния его здоровья. Считаю 
обоснованным позицию о том, что данное обстоятельство должно учитываться и 
увольнение может допускаться только в случае невозможности приспособить 
рабочее место. Одновременно возможно предусмотреть оказание работодателю 
материальной помощи на переоборудование рабочего места в порядке, аналогичном 
тому, каким образом выделяются средства на оборудование специальных рабочих 
мест для инвалидов. 

Также нужно пересмотреть часть 2 статьи 73 Трудового кодекса Российской 
Федерации и определить, что в случае отстранения работника от работы с 
сохранением рабочего места в связи с наличием медицинского заключения о 
необходимости временного его перевода на другую работу на срок до 4 месяцев и 
                                                           
4  Письмо Государственной инспекции труда в Волгоградской области от 06 марта 2012 года №7-424-12-ОБ-1. 
5  Письма Фроловской межрайонной прокуратуры от 22 февраля 2012 года №7-165ж-2012 и прокуратуры 

Краснооктябрьского района г. Волгограда от 19 марта 2012 года №222-ж/2012. 
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отсутствием у работодателя соответствующей работы, за работником сохраняется 
хотя бы часть заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума. 

Треть всех письменных обращений по вопросам соблюдения трудовых прав, 
поступивших к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области, 
касаются процедур увольнения. При этом хотелось бы отметить следующее. Из 
полученных обращений следует, что нередко процедуры увольнения инициируются 
представителем работодателя не вследствие экономической или иной 
необходимости, а по иным причинам и направлены в первую очередь на увольнение 
конкретного человека с занимаемой им должности. Мотивами здесь могут быть и 
личная неприязнь между работником и его руководителем, вызванная активными 
действиями работника по отстаиванию своих интересов, и желание принять на 
занятое рабочее место другого гражданина. При этом не принимаются во внимание 
ни бессрочность уже заключенного трудового договора, ни другие обстоятельства. 
Граждане, которые ранее годами работали на своих местах без замечаний и даже 
получали поощрения, в одночасье становятся нерадивыми работниками и в 
отношении них проводятся многочисленные проверки. Как правило подобные 
обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблениях со стороны работодателя 
своими правами. При этом отмечу, что доказывание данных обстоятельств очень 
затруднительно. По каждому подобному обращению Уполномоченным оказывалась 
гражданам консультация о том, каким образом лучше вести себя в складывающейся 
ситуации и как отстаивать свои интересы. 

В ряде случаев при проведении проверок было установлено, что 
произведенное работодателем увольнение является необоснованным даже по 
формальным причинам. Например, гражданка А. (вх.№944 от 09.10.2012г.) работала 
в ЗАО «Волжскрезинотехника» в должности главного бухгалтера. На протяжении  
12 лет с ней каждый год заключались срочные трудовые договоры. Однако в 
октябре 2012 года ее уволили по специальному основанию, установленному для 
руководителя организации, то есть в связи с принятием уполномоченным лицом 
решения о прекращении трудового договора6. 

По результатам проверки проведенной Государственной инспекцией труда в 
Волгоградской области установлено, что прекращение с А. трудового договора как с 
руководителем организации произведено работодателем не правомерно, так как А. 
не являлась руководителем организации. Работодателю выдали предписание об 
устранении выявленного нарушения и отмене приказа о прекращении с А. 
трудового договора. 

                                                           
6  Пункт 2 часть 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 
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Другой пример. Гражданин Ч. (вх.821 от 03.09.2012г.) обратился с просьбой 
оказать содействие по восстановлению в должности главного агронома в  
ООО «ДонАгро». В своем заявлении он сообщал, что ему объявили о предстоящей 
реорганизации общества. Для оформления его на работу на новое предприятие у 
него отобрали заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой 
должности и заявление о приеме на работу на новом предприятии. Однако в итоге 
был издан только приказ об увольнении, где в качестве основания принятого 
решения указывалось несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. В действительности 
у работодателя не было основании для увольнения Ч. по данному основанию. На 
основании этого Государственная инспекция труда в Волгоградской области 
направила ООО «ДонАгро» предписание об отмене приказа об увольнении7. 

Особое внимание Уполномоченный уделил ситуации, которая возникла 
вследствие вступления в силу Федерального закона от 23 декабря 2010 года  
№387-ФЗ. Указанный закон установил запрет на допуск к педагогической 
деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию за совершение отдельных 
преступлений, в том числе против жизни и здоровья, свободы личности, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности (далее по тексту – лиц, подвергавшихся 
уголовному преследованию). 

Также был предусмотрен запрет на допуск лиц, подвергавшихся уголовному 
преследованию, к трудовой деятельности в других сферах, так или иначе связанных 
с работой с несовершеннолетними. Одновременно были внесены изменения в 
положения Трудового кодекса РФ об увольнении работника по не зависящим от 
воли сторон обстоятельствам. 

В итоге лица, подвергавшиеся уголовному преследованию, не должны 
допускаться к выполнению служебных обязанностей, связанных с 
несовершеннолетними. Это относится как к тем, кто совершил преступление после 
вступления в силу указанных изменений, так и до вступления их в силу. 

В результате произошедших изменений начались увольнения граждан, 
осуществляющих педагогическую деятельность, которые были осуждены за 
совершение преступлений против личности, даже если они относятся к категории 
небольшой тяжести. 

                                                           
7  Письмо Государственной инспекции труда в Волгоградской области от 01 октября 2012 года №5-3916-12-ПВ/125/2. 
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При принятии вышеназванного закона принимались во внимание цели защиты 
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, от небрежного и грубого обращения или эксплуатации. С этой 
стороны введенную норму следует только приветствовать. Однако с другой стороны 
имеются вопросы к перечню преступлений, уголовное преследование за совершение 
которых влечет ограничения на осуществление педагогической и иной деятельности 
с участием несовершеннолетних. Так к их числу относится преступления, 
предусмотренные статьями 114 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны), 115 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 118 (причинение тяжкого вреда 
по неосторожности) Уголовного кодекса РФ, относящиеся к преступлениям против 
жизни и здоровья. Но совершение преступлений, предусмотренных, например, 
частями 1 – 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, которые формально 
относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести и являются 
преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта) не 
будет препятствием для осуществления педагогической и иной деятельности с 
участием несовершеннолетних, хотя их последствия для жизни и здоровья граждан 
либо аналогичны по своей тяжести, либо более тяжкие. 

Кроме того, внесенные изменения не позволяют учесть обстоятельства, при 
которых было совершено преступление, чем мотивировалось поведение виновного, 
наличие аффекта, виктимное поведение потерпевшего, наличие состояния 
необходимой обороны и т.д. Например, учитель может превысить пределы 
необходимой обороны и необоснованно причинить вред здоровью лицу, 
совершавшему преступные действия в отношении несовершеннолетнего. 

Представляется, что достичь целей, которые ставились при внесении 
изменений в законодательство, было возможно и при прежнем правовом 
регулировании, которое и ранее не допускало осуществление педагогической 
деятельности лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений, либо 
лишенными права заниматься педагогической деятельностью вступившим в 
законную силу приговором суда. 

Отмечу, что часть 2 статьи 47 Уголовного кодекса РФ допускает возможность 
лишения права заниматься определенной деятельностью в качестве 
дополнительного наказания на срок до 20 лет. Рассматривая каждое уголовное дело, 
суд может дать оценку личности обвиняемого, в том числе и с точки зрения 
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целесообразности сохранения за ним права на осуществление педагогической 
деятельности. Необходимо было бы только предусмотреть обязательность 
рассмотрения этого вопроса судами при вынесении приговора. 

В связи с изложенным, полностью поддерживая стремление оградить 
несовершеннолетних от негативного влияния лиц, совершивших преступления, 
считаю, что пожизненное ограничение прав на осуществление педагогической 
деятельности должно стать исключением, а не правилом, и применение данной 
меры должно носить избирательный характер в зависимости от всех обстоятельств 
происшествия и от личности осужденного. Так в практике Уполномоченного имело 
место обращение родителей учеников начальных классов, не согласных с 
увольнением учителя их детей по новым положениям закона. Учитель был признан 
виновным в причинении побоев. При этом в действительности имела место 
обоюдная драка, в результате которой оба ее участника, а не только педагогический 
работник, нанесли телесные повреждения друг другу. Виновными в совершении 
преступления были признаны они оба, а сам конфликт произошел по причине 
личной неприязни между педагогом и ее бывшей свекровью. 

В данном случае установленные новым законом ограничения и пожизненное 
лишение учителя возможности заниматься той профессии, которой она посвятила 
свою жизнь, считаю излишними, если принять во внимание все обстоятельства 
произошедшего. В связи с изложенным уверен, что действующее по данному 
вопросу законодательство необходимо изменять, возложив на суд решение вопроса 
о запрете лицам, подвергавшихся уголовному преследованию, осуществлять 
педагогическую и иную деятельность с участием несовершеннолетних, которое 
принималось бы дифференцированно. Соответствующие предложения мною были 
направлены субъектам законодательной инициативы: в Государственную Думу 
Российской Федерации, Президенту России и в Правительство Российской 
Федерации. К сожалению, позиция Уполномоченного не нашла поддержки. 

Еще один вопрос, который наиболее часто поднимается в обращениях 
граждан, это оплата труда работника. Об актуальности данной темы 
свидетельствует тот факт, что из общего количества проведенных в 2012 году 
Государственной инспекцией труда в Волгоградской области проверок 44,72% 
проведено по вопросам оплаты труда. В этой же сфере выявлено большая часть 
нарушений трудового законодательства (23,02% от всех выявленных нарушений). 

Уполномоченным уже традиционно выделяются следующие основные 
проблемные моменты в области оплаты труда: уровень заработной платы, 
погашение задолженности по оплате труда, защита права работников на получение 
вознаграждения за труд при банкротстве. 
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В 2012 году продолжили поступать обращения жителей области на низкий 
размер оплаты труда. Как и прежде этому способствует действующее 
законодательство, допускающее установление размера заработной платы ниже 
уровня прожиточного минимума. До настоящего времени не выполнены положения 
статей 421 и 133 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
обязанность государства определить порядок и сроки поэтапного повышения 
устанавливаемого федеральным законом минимального размера оплаты труда до 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Несмотря на то, 
что соответствующая обязанность существует с 01 февраля 2002 года, федеральный 
закон, который подробно расписывал бы этапы такого повышения минимального 
размера оплаты труда, не принят. До настоящего времени принимались лишь 
федеральные законы, устанавливающие минимальную заработную плату с 
определенной даты. Оптимизм внушает только то, что сегодня хотя бы ставится 
задача разработать план поэтапного повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума8. 

До настоящего времени сохраняют силу положения Трудового кодекса 
Российской Федерации, допускающие установление оклада, то есть 
непосредственной платы за сам труд человека, не включающий в себя доплаты за 
работу в особых условиях и стимулирующие выплаты, меньше минимального 
размера оплаты труда, а значит и меньше прожиточного минимума. Столь низкая 
оценка труда человека, пусть и неквалифицированного, хотя формально и не 
является нарушением права на вознаграждение за труд в той его формулировке, 
которая существует в Конституции Российской Федерации9, но в действительности 
означает его отсутствие. Уполномоченный считает неприемлемым ситуацию, когда 
государство, устанавливая минимальный размер оплаты труда меньше 
прожиточного минимума, не гарантирует того, чтобы рядовой человек, который 
способен зарабатывать на жизнь только как работник по найму, не мог обеспечить 
свои минимальные потребности за счет получаемой заработной платы. Однако 
именно такая ситуация имеет место в настоящее время. Поэтому не вызывают 
удивления положения областного законодательства об оплате труда работников 
государственных учреждений области, устанавливающие минимальный размер 
оклада в данных организациях равный 3 176 рублям, то есть 45,4% от прожиточного 
минимума трудоспособного человека, установленного в Волгоградской области10. 

                                                           
8  http://www.rosmintrud.ru/labour/salary/32 
9  Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации. 
10  Часть 2 статьи 5 Закона Волгоградской области от 06 марта 2009 года №1862-ОД «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области», постановление Правительства Волгоградской области от  
29 марта 2013 года №30-п. 
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Такое положение естественно приводит к тому, что граждане не согласны с 
существующим уровнем оплаты своего труда и направляют соответствующие 
обращения к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Вот 
лишь некоторые из них. Гражданка Ф. (вх.94 от 31.01.2012г.), работавшая в 
управляющей организации ООО «Ренессанс» уборщиком, писала, что ее оклад 
равен 2 800 рублям. 

Из заявления гражданина Ал. (вх.181 от 21.02.2012г.) следовало, что оклад по 
занимаемой им должности в Государственном учреждении здравоохранения 
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» равен  
3 410 рублям. Именно этот размер оплаты труда был ему гарантирован. В 
действительности его заработная плата была выше, но это достигалось за счет 
совместительства и дополнительных выплат за интенсивность работы и 
стимулирующих надбавок, размер которых на протяжении длительного времени 
снижался. Первоначально в связи с неукомплектованностью штатных должностей и 
выполнением дополнительного объема работ в мае 2011 года Ал. устанавливалась 
надбавка стимулирующего характера в виде повышающего коэффициента 2,3 к 
должностному окладу. В июне 2011 года в связи с укомплектованием штата и 
перераспределением зон обслуживания и объема выполняемых работ надбавка 
стимулирующего характера снижается до 1,72. В октябре 2011 года выполнение 
дополнительного объема работ в связи с совмещением должностей прекращается и 
соответственно снижается надбавка стимулирующего характера до 1,4. В январе 
2012 года Ал. выполнялись трудовые обязанности только по основной должности, 
дополнительные обязанности по совмещению должностей не выполнялись, и 
надбавка стимулирующего характера за интенсивность в работе (повышающий 
коэффициент) к должностному окладу составила 0,8. В итоге в январе 2012 года 
заявителю – главе многодетной семьи начислили 7 418,95 рублей. 

Из коллективного заявления работников женской консультации 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Урюпинская 
центральная районная больница» (вх.1107 от 26.11.2012г.) следовало, что уровень 
оплаты труда младшего медицинского персонала составлял около 4 600 рублей, то 
есть минимально возможный размер оплаты труда. 

Трудовое законодательство позволяет установить в конкретном субъекте 
Российской Федерации иной минимальный размер оплаты труда, нежели 
определенный в федеральном законе. Это возможно путем заключения 
регионального соглашения, разрабатываемого трехсторонней комиссией 
соответствующего региона по регулированию социально-трудовых отношений.  
В Волгоградской области на сегодняшний день действует Региональное соглашение 
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о минимальной заработной плате в Волгоградской области от 28 июля 2010 года 
№С-111/10, согласно которому минимальный размер оплаты труда в области 
составляет 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Принимая во внимание, что прожиточный минимум трудоспособного населения в 
Волгоградской области на IV квартал 2012 года составил 6 996 рублей11, 
минимальный размер оплаты труда на сегодняшний день составляет 8 395,2 рубля. 
Однако он установлен только для организаций внебюджетного сектора экономики. 
Для работников государственных и муниципальных учреждений, общественных 
организаций, некоммерческий организаций и организаций, созданных инвалидами 
действует минимальный размер оплаты труда, определенный федеральным законом, 
то есть 5 205 рублей12. 

Второй негативный момент заключается в том, что работодатель имеет право 
отказаться от исполнения положений регионального соглашения, соблюдая 
определенную законом процедуру. С такой ситуацией пришлось иметь дело при 
рассмотрении заявления гражданки С. (вх.466 от 10.05.2012г.). В связи с тем, что ее 
работодатель – ЗАО «Секачи» в установленном порядке отказался от присоединения 
к региональному соглашению, суд отказал ей в иске о взыскании невыплаченной 
заработной платы, рассчитанной с учетом размера минимальной заработной платы в 
Волгоградской области. 

Дополнительно отмечу, что в отличие от установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, далеко не каждый житель области 
знает о существовании Регионального соглашения о минимальной заработной плате 
в Волгоградской области, а также об ее величине. Работодатели этим пользуются и 
нередко его нарушают13. 

Поэтому Уполномоченный уверен, что обеспечение права работников на 
достойную оплату труда должно в первую очередь осуществляться на федеральном 
уровне путем повышения минимального размера оплаты труда, определяемого 
федеральным законом, и приближения его к уровню прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Более того, так как практически каждый 
трудоспособный человек является не только наемным работником, но и родителем, 
то его заработная плата должна обеспечивать как его проживание на минимальном 
уровне, так и проживание и развитие его ребенка. Поэтому считаю, что ориентиром 
для минимально размера оплаты труда должна стать сумма, включающая себя как 
прожиточный минимум трудоспособного человека, так и прожиточный минимум 
                                                           
11  Постановление Правительства Волгоградской области от 29 января 2013 года №30-п. 
12  Федеральный закон от 03 декабря 2012 года №232-ФЗ. 
13  Письмо Волгоградской областной организации Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения от 28 января 2013 года №7. 
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одного ребенка. Однако в настоящее время возможность платить работнику 
заработную плату в размере, не обеспечивающем даже минимальный уровень его 
жизни при условии занятости в течение всего рабочего дня, закреплена в 
законодательстве и работодатели ею активно пользуются. Следствием этого 
становится нуждаемость граждан в социальной поддержке государства, что 
дополнительно обременяет бюджеты всех уровней. 

Говоря о размере оплаты труда необходимо упомянуть и о том, что по 
информации волгоградских областных подразделений общероссийских 
профсоюзных организаций имеет место проблема обеспечения сохранения или 
повышения реального содержания заработной платы в условиях инфляции. Не все 
работодатели своевременно производят индексацию заработной платы своих 
работников. Так, Волгоградская областная организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения сообщает, что заработная плата 
работников муниципальных бюджетных учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства районов Волгограда не индексировалась с 2008 года. Аналогичная 
проблема есть и на отдельных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
области14. 

Вторая основная проблема, связанная с оплатой труда граждан, это проблема 
невыплат уже начисленной заработной платы. Обращения по данному вопросу 
продолжают поступать к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской 
области и составили 25% от общего количества заявлений на нарушение трудовых 
прав. Как показывает анализ, практически все заявления поданы бывшими или 
действующими работниками организаций, в отношении которых проводятся 
процедуры банкротства. Это свидетельствует о том, что на сегодняшний день 
процедуры банкротства не способствуют восстановлению платежеспособности 
должника и погашению долгов по социально значимым выплатам, к которым я 
отношу и задолженность по оплате труда. 

Кроме того в ходе своей деятельности Уполномоченный столкнулся со 
следующими случаями. ОАО «Волгоградский моторостроительный завод», 
работники которого обратились в мой адрес (вх.811 от 08.2012г.), было признано 
банкротом решением Арбитражного суда Волгоградской области от 25 декабря  
2008 года. С указанной даты задолженность по заработной плате, равная примерно 
25 млн. рублям, была погашена на треть. При этом в 2011 году конкурсный 
управляющий необоснованно списал без попыток взыскания дебиторскую 
задолженность в размере 91 957 306,06 рублей, за что его привлекли к 

                                                           
14  Там же. 
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административной ответственности в виде административного штрафа размером 
5 000 рублей (!)15, что явное не соответствует сумме списания. 

При рассмотрении жалобы гражданина П. (вх.887 от 24.09.2012г.), была 
получена информация о том, что во время конкурсного производства в отношении 
кредитного потребительского кооператива граждан «Равенство.Гарантия. 
Стабильность» с июля по октябрь 2012 года на расчетный счет должника поступило 
5,524 млн. рублей, из которых 5,19 млн. рублей (то есть практически 94%) 
направлено на погашение текущих расходов конкурсного производства. Указанные 
расходы признаны обоснованными16. То есть такая задача, как погашение 
задолженности перед кредиторами, практически не выполнялась. 

Кроме того реализации прав работников на получение задолженности по 
оплате труда в значительной степени затрудняют случаи, когда действующий 
конкурсный управляющий не может своевременно получить от ранее действующего 
конкурсного управляющего или руководства организации всю имеющуюся 
бухгалтерскую и иную документацию несостоятельного должника. 

При этом работники несостоятельного должника не признаются его 
конкурсными кредиторами, в силу чего они не могут лично участвовать в процессе о 
банкротстве, принимать полноценное участие лично или через представителя на 
собрании кредиторов, обжаловать действия и решения арбитражного управляющего 
за исключением тех решений, которые связаны с вопросами признания 
задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий, определения ее 
размера и очередности выплат. Имеющаяся у работников льгота по погашению 
задолженности по оплате труда, согласно которой их требования удовлетворяются 
во вторую очередь, после погашения текущих платежей и задолженности по 
возмещению вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина, не гарантирует 
работникам защиты их интересов в условиях, когда значительная часть дебиторской 
задолженности списывается или практически все полученные при конкурсном 
производстве денежные средства направляются на погашение текущих расходов. 

Кроме того, процедуры банкротства нередко длятся очень длительное время, 
что приводит к обесцениванию причитающихся работникам денежных сумм в 
результате инфляционных процессов. 

Все изложенное свидетельствует о необходимости выработки новых 
механизмов, гарантирующих обеспечение интересов работников по окончании 

                                                           
15  Письмо Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 

области от 18 сентября 2012 года №04-1353-ВЛ и решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 мая  
2012 года по делу №А12-6378/2012. 

16  Письмо Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области от 04 декабря 2012 года. 
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процедур конкурсного производства независимо от достаточности конкурсной 
массы должника. В частности, к такому механизму, по мнению Уполномоченного, 
можно отнести институт страхования работодателями случаев оставления по итогам 
конкурсного производства без полного погашения задолженности по оплате труда 
перед работниками. Возможно установление субсидиарной ответственности 
руководителя юридического лица и его участников (учредителей) в отношении 
задолженности по требованиям граждан, включенных во вторую очередь реестра 
требований кредиторов, не погашенных в ходе конкурсного производства по 
причине недостаточности конкурсной массы. В условиях, пока такой механизм не 
введен, работникам должника в лице их представителя, необходимо предоставить 
все права конкурсного кредитора, дав ему возможность наравне с остальными 
кредиторами влиять на ход процедур несостоятельности, в том числе право подачи 
заявления о признании работодателя банкротом. При этом его права при 
голосовании на общем собрании кредиторов должен быть равным сумме требований 
всех работников, учтенных в реестре требований кредиторов. 

Также считаю возможным установление обязанности руководства 
организации подавать заявление в арбитражный суд о банкротстве в случае наличия 
задолженности по оплате труда более чем за три месяца, установив одновременно 
жесткие санкции за ее нарушение. Проект соответствующего закона уже готовится и 
широко обсуждается17. 

Особое внимание Уполномоченного в 2012 году было уделено вопросу 
оказания содействия организациям, созданных в целях трудоустройства инвалидов 
общественными организациями инвалидов. Особый интерес Уполномоченного к 
этому вопросу определен тем, что гражданам с ограниченными возможностями по 
состоянию здоровья крайне трудно найти работу с учетом имеющихся у них 
ограничений. Работодатели неохотно принимают инвалидов на постоянную работу 
и не заинтересованы в них. Поэтому необходимо поддерживать инициативу 
общественных организаций, создающих предприятия с целью разрешения данной 
проблемы. Однако такие предприятия зачастую нуждаются в серьезной поддержке, 
так как несмотря на то, что формально они являются коммерческими 
организациями, в действительности цель получения прибыли не является причиной 
их возникновения. Не обладая серьезными стартовыми возможностями, данные 
предприятия не смогут на общих условиях арендовать необходимое для 
осуществления своей деятельности имущество. Оказать соответствующую помощь 
данным предприятиям могут муниципальные образования, передав необходимое 
имущество им в пользование на льготных условиях, что не возможно в случае 
                                                           
17  «Банкрот за три месяца» // РБК daily. 05 февраля 2013 года. С.1. 
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проведения торгов на право получения данного имущества в пользование. А 
перспектива участия данных организаций в торгах не позволяет надеяться на их 
успех, так как они бы не смогли на равных конкурировать с другими 
коммерческими организациями. Между тем в начале 2012 года законодательство 
предусматривало возможность предоставления государственного и муниципального 
имущество в пользование без проведения торгов самим общественным 
организациям инвалидов, но не созданным ими предприятиями18. В связи с этим к 
Уполномоченному за содействием в решении вопроса обратилась Волжская 
городская организация Волгоградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее по тексту – 
Волжская организация инвалидов) (вх.412 от 18.04.2012г.) по вопросу продления 
договора аренды нежилых помещений восьми предприятиям, единственным 
учредителем которых оно и является, где 50 процентов трудящихся – инвалиды. На 
момент обращения у предприятий, принадлежащих Волжской организации 
инвалидов закончились договоры аренды на занимаемые помещения, а это значит, 
что значительное количество инвалидов останется без работы. Работая по данному 
обращению Уполномоченный находился в тесном контакте с Волжской городской 
Думой и с администрацией городского округа – г. Волжский. Однако приемлемое 
решение длительное время найти не удавалось. 

Первоначально казавшаяся безвыходной ситуация стала исправляться только с 
принятием Федерального закона от 10 июля 2012 года №110-ФЗ, внесшего 
изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов». Во-первых, 
данным законом было закреплено, что организациям, которые созданы 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов, и уставный капитал 
которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и 
среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в 
фонде оплаты труда – не менее чем 25 процентов (далее по тексту – «предприятия 
инвалидов»), органы государственной власти и органы местного самоуправления 
могут оказывать поддержку путем предоставления в безвозмездное пользование 
имущества (включая здания, нежилые помещения), используемого данными 
объединениями и организациями на законных основаниях в течение не менее чем  
5 лет на момент предоставления такого имущества. Данная норма позволила решить 
вопрос предоставления необходимого имущества без проведения торгов трем из 
организаций, созданных Волжской организацией инвалидов. 

                                                           
18  Статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Одновременно указанным законом была введена норма, которая позволяла 
причислить остальные организации Волжской организации инвалидов к числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволяло воспользоваться 
положениями законодательства о конкуренции и предоставить им право 
пользования муниципальным имуществом без проведения торгов в качестве 
муниципальных преференций, с предварительным согласованием соответствующих 
решений в антимонопольном органе. 08 августа 2012 года Комиссией при 
администрации городского округа – город Волжский по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение, по результатам рассмотрения заявлений 
созданных Волжской организацией инвалидов организаций приняла решение о 
предоставлении им в рамках муниципальных преференций в пользование 
необходимых помещений без проведения торгов с предварительным получением на 
это соответствующего согласия Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Волгоградской области19. 

Однако Уполномоченный считает, что в Федеральном законе «О защите 
конкуренции» должна быть прямо предусмотрена возможность предоставления 
государственного или муниципального имущества без проведения торгов в 
пользование предприятиям инвалидов без условия о том, что они ранее 
пользовались указанным имуществом на протяжении пяти лет. Соответствующие 
предложения Уполномоченным направлялись в Государственную Думу Российской 
Федерации и в Правительство Российской Федерации в ноябре 2012 года. Как стало 
известно, предложение Уполномоченного было актуальным, так как в том же месяце 
в Государственную Думу Российской Федерации депутат Литвинцев Д.А. внес 
проект федерального закона, направленный на аналогичное изменение 
действующего законодательства. Позиция Уполномоченного будет учтена при 
обсуждении данного законопроекта. 

Таким образом обеспечение соблюдения трудовых прав граждан остается 
одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного. При этом 
стоит отметить, что перечень наиболее интересующих население проблем по 
сравнению с 2011 годом не изменился. Уполномоченным будут приниматься все 
возможные с его стороны действия по обеспечению интересов трудящихся. 

                                                           
19  Письмо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области орт 29 августа 2012 года  

№04-19/9369. 
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2.2. Проблемы пенсионного обеспечения. 
 
Вопросы пенсионного обеспечения, поднимаемые в заявлениях граждан, 

поступавших к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области в 
2012 году, оставались теми же, какие имели место и в прошлом году. Количество же 
таких обращений тоже осталось практически неизменным. 

Прежде чем говорить о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются 
волгоградцы при реализации права на пенсионное обеспечение, остановимся на 
проблеме неуплаты работодателями положенных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование граждан, что негативным образом 
сказывается на всей пенсионной системе Российской Федерации. По состоянию на 
01 января 2013 года задолженность по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование составляла 1 395,4 млн. рублей. Две трети указанной 
задолженности приходилось на несостоятельных плательщиков и ликвидированных 
плательщиков, а одна треть – на плательщиков, осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность. По сравнению с 2011 годом, в 2012 году имел место 
существенный рост задолженности по уплате страховых взносов более чем в два 
раза, опять же в первую очередь за счет увеличения задолженности 
несостоятельных плательщиков. 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской 
области принимаются разнообразные меры по погашению задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. В их числе: 

- предъявление требований об уплате задолженности; 
- выставление инкассовых поручений; 
- взыскание задолженности в судебном порядке и тесное взаимодействие с 

Управлением Федеральной службой судебных приставов по Волгоградской области 
при исполнении соответствующих судебных актов; 

- налаживание взаимодействия с органами исполнительной власти 
Волгоградской области, муниципальных образований. Так при рассмотрении 
областными структурами заявок на получение субсидий в рамках целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Волгоградской области», заключении договоров учитывается сумма задолженности 
по страховым взносам. Проводятся заседания межведомственных комиссий по 
работе с неплательщиками; 
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- информационное взаимодействие с органами прокуратуры, в результате чего 
прокурорами области вынесено около 600 представлений о недопустимости 
нарушения закона неплательщикам20. 

Такая работа приносила положительные результате. Однако, к сожалению, это 
не позволило предотвратить существенное увеличение размера задолженности. 

Как и прежде, проблемными остаются вопросы подтверждения гражданами 
своего специального трудового стажа (стажа выполнения работ по отдельным 
должностям), с которым действующее пенсионное законодательство связывает 
право на досрочное назначение трудовых пенсий. В связи с этим желаю обратить 
внимание на заявление гражданки Р. (вх.250 от 12.03.2012г.), которой 
первоначально отказали во включении в специальный трудовой стаж периода 
работы по обстоятельствам, напрямую не опровергавшим факт осуществления ею в 
это время трудовой деятельности. 

Р. обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Котовском районе с заявлением о досрочном назначении трудовой пенсии по 
мотиву осуществления трудовой деятельности в сфере медицинского обслуживания 
граждан более 25 лет. Однако заявительнице в назначении пенсии отказали, заявив 
об отсутствии необходимого специального стажа, требуемого для определения 
права на данную пенсию. При этом в медицинский стаж Р. не был зачтен, помимо 
прочего, год работы в должности фельдшера Ефимовского фельдшерско-
акушерского пункта Котовской центральной районной больницы с 01 января по  
31 декабря 1994 года. При этом органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
в качестве обоснования данного решения было указано, что за этот период 
заявительнице не начислялась заработная плата21. Обращало на себя внимание то 
обстоятельство, что в решении об отказе в установлении пенсии не оспаривался сам 
факт выполнения Р. в это время служебных обязанностей. 

В дальнейшем Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Волгоградской области сообщило о том, что отсутствие доказательств начисления Р. 
заработной платы расценивается как косвенное подтверждение нахождения ее в это 
время в отпуске по уходу за ребенком. Однако при этом районному подразделению 
было дано указание провести дополнительную документарную проверку в 
Котовской центральной районной больнице с целью получения любых документов, 
подтверждающих факт осуществления Р. работы в указанный выше период22. 
                                                           
20  Письмо ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от 24 января 2013 

года №ЕД-928/11-1. 
21  Решение об отказе в установлении пенсии, доплаты к ней УПФРФ в Котовском районе Волгоградской области 

№131/2 от 31.08.2011 года. 
22  Письмо Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от 27 апреля 2012 года 

№Р-464-02-1456/11-3. 
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По результатам дополнительной проверки были обнаружены приказы о 
предоставлении заявительнице в спорный период очередных отпусков. На этом 
основании он был засчитан в стаж работ Р. по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения. В итоге, с учетом периода, отработанного со 
времени прошлого обращения заявительницы в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, ей назначили досрочную трудовую пенсию по старости с  
02 декабря 2011 года23. 

Осталась проблема формальности подхода при установлении специального 
трудового стажа с целью определения права на досрочное назначение трудовой 
пенсии. Существенное значение имеют наименования должности и учреждения, в 
которых работал гражданин. Правительством РФ определены списки наименований 
организаций и наименований должностей, работа в которых засчитывается в 
специальный трудовой стаж. При этом органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации не вправе принимать во внимание то, какие именно обязанности 
выполнял гражданин. Несоответствие названия должностей или организаций, 
которые указаны в документах заявителя, установленным в названных списках, 
может привести к проблемам при установлении специального стажа для назначении 
досрочной трудовой пенсии, необходимости обращаться в суд, обжалуя решение 
Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в органы исполнительной власти 
федерального уровня для установления тождественности наименований 
должностей. 

Примером такой ситуации может служить обращение гражданина П. (вх.172 
от 20.02.2012 года), который работал на предприятии более 11 лет 
газоэлектросварщиком. Однако, согласно записям трудовой книжки заявитель, 
якобы, работал в должность слесарь-сварщик в течение 4 лет, несмотря на то, что 
должностные обязанности в этот период у него не менялись и им выполнялись 
обязанности по должности газоэлектросварщик. На основании того, что профессия 
«слесарь-сварщик» не поименована в соответствующих списках, Пенсионный фонд 
РФ не включил в трудовой стаж этот период.  

Другой проблемой для граждан, желающих получать пенсию, рассчитанную 
по наиболее выгодному для них варианту, становится невозможность в отдельных 
случаях получить документальное подтверждение размера заработной платы 
на определенный период времени. 

В соответствии с действующим законодательством для определения 
пенсионных прав граждан, приобретенных на 01 января 2002 года, принимается во 

                                                           
23  Письмо Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от 24 мая 2012 года  

№Р-464-02-1778/11-3. 
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внимание размер заработной платы в 2000 – 2001 годах, либо за любые 60 месяцев 
работы подряд. Одновременно действует правило о том, что размер заработной 
платы подтверждается либо сведениями индивидуального персонифицированного 
учета, либо выдаваемыми работодателем или государственными (муниципальными) 
органами документами24. Закон допускает использовать для подтверждения 
среднемесячного заработка только данные об индивидуальном заработке 
пенсионера, не допуская применение средних данных о заработной плате по 
предприятию, региону или отрасли, сведения о тарифных ставках и должностных 
окладах. 

Но проблема в том, что соответствующие документы многих предприятий в 
1990-е годы были утрачены и получить необходимое подтверждение становится 
невозможным. Пенсионный фонд Российской Федерации также не принимает и 
косвенные доказательства размера заработной платы, каковыми являются учетные 
карточки членов партии и партийные билеты, учетные карточки членов профсоюза 
и профсоюзные билеты, учетные карточки членов комсомола и комсомольские 
билеты, расчетные книжки (расчетные листы), которые оформлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по 
оплате труда, приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об 
индивидуальном характере заработка работника. Их использование допускается 
только в случае, если невозможно установить лицо, виновное в утрате первичных 
учетных документов по оплате труда. В остальных же случаях пенсионерам даются 
рекомендации о взыскании неполученной части пенсии в судебном порядке с лица, 
виновного в утрате документов25. Однако это вряд ли можно назвать полноценным 
решением проблемы, так как и в таком случае возникает проблема при 
подтверждении среднемесячной заработной платы, только уже в судебном порядке. 
Кроме того может сложиться ситуация, что исковые требования будет предъявлять 
не к кому, так как виновное лицо, кем может оказаться и организация, может 
прекратить свою деятельность не оставив правопреемников. 

Фактически закон возлагает на граждан бремя несения негативных 
последствий случаев неисполнения работодателем обязанности по передаче 
первичных документов по оплате труда в архивные организации. В подобной 
ситуации оказалась гражданка В. (вх.530 от 04.06.2012г.), которая работала в 
столовой Новоаннинского района Волгоградского области в должности кассира 
четвертого разряда. По причине произошедшего в 1986 году пожара все 
интересующие ее документы были утрачены. Имеющийся у нее профсоюзный 
                                                           
24  Статья 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
25  Письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 27 ноября 2001 года №8389-ЮЛ/ЛЧ-06-27/9704. 

consultantplus://offline/ref=ADB60F7A2A87A40DC1760F6FB293FC800041385C73C0A695375390DB75A0316BD7643BA4E5A6iFJ
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билет, содержащий сведения об уплаченных профсоюзных взносах, составлявших 
определенную долю заработка, для расчета пенсии не принимался. 

Гражданка К. (вх.444 от 02.05.2012г.) сообщает, что в период работы с  
13 декабря 1960 года по 07 сентября 1971года в Безымянском клубе Михайловского 
района Волгоградского области в должности киномеханика её заработная плата 
была больше чем в последующее время, и желает, чтобы ее пенсионные права 
определялись с учетом именно этого периода. Однако подтвердить данную 
информацию заявительница не может, так как документы по личному составу 
Безымянского клуба Михайловского района Волгоградской области на хранение не 
передавались26. 

В связи с этим довольно необычным выглядит бездействие государства в 
ситуации, о которой сообщил гражданин Ч. (вх.521 от 31.05.20012г.). В 2007 году он 
приобрел в собственность жилое помещение, в котором обнаружил архивные 
документы, принадлежащие организации АООТ фирма «Машстрой», в том числе и 
первичные бухгалтерские документы о заработной плате работников. Понимая их 
значимость для реализации прав граждан, Ч. неоднократно обращался в  
государственные архивные организации, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
а также к конкурсному управляющему с просьбой принять указанный архив. Однако 
меры по вывозу архивных документов не принимались. Между тем по информации 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации за I полугодие 2012 года к ним 
обратилось 20 работников организации АООТ фирма «Машстрой», которые из-за 
ненадлежащего хранения документов не могут пересмотреть размер своей пенсии. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области также 
принимал меры по разрешению данной ситуации. Направлялись обращения 
прокурору Волгоградской области, в Комитет по управлению архивами 
Правительства Волгоградской области и Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области. Однако реальных мер по 
разрешению ситуации не принято. Комитет по управлению архивами Волгоградской 
области, ссылаясь на действующее законодательство, разъяснил, что принять 
архивные документы в случае ликвидации негосударственной организации 
возможно только от ликвидационной комиссии или конкурсного управляющего27. 

Однако действующий конкурсный управляющий АООТ «Машстрой» 
Чернышев С.Б. заявляет, что указанные документы не находятся в его ведении, до 
                                                           
26  Письмо Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской 

области № 04-11/2-1958 от 04 июня 2012 года, Письмо Государственного казенного учреждения Волгоградской 
области «Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области» № 6799 
от 06 июня 2012 года. 

27  Письмо Комитета по управлению архивами Администрации Волгоградской области от 14 июня 2012 года 
№550/01/1-16. 
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него все ликвидационные процедуры осуществлял конкурсный управляющий  
Попов Н.М., который не исполняет определение Арбитражного Суда Волгоградской 
области об истребовании у него бухгалтерских и иных документов АООТ фирма 
«Машстрой». Однако сам Попов Н.М. заявляет, что данная документация ему не 
передавалась. Служба судебных приставов в свою очередь сообщает о 
невозможности исполнить определение арбитражного суда по причине того, что 
указанная документация находится у третьего лица – гражданина Ч. Органы 
прокуратуры Волгоградской области ограничились вынесением представления об 
устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве28. Это 
все, что Уполномоченный смог добиться за полгода обращений в различные 
заинтересованные инстанции по данному вопросу. Возникает закономерный вопрос: 
почему действующий конкурсный управляющий, который по законодательству о 
банкротстве осуществляет полномочия руководителя должника, не может принять 
хранящиеся в жилом помещении Ч. документы непосредственно от самого 
заявителя? 

Для многих пенсионеров зачастую затруднительно получить документы о 
своем заработке из архивов предприятий, располагавшихся на территориях бывших 
союзных республик. Нередко обращения самих пенсионеров, а также запросы 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации остаются без ответа. Со своей 
стороны Уполномоченный принимает все возможные меры по получению 
необходимых документов, обращаясь к действующим в этих государствах 
омбудсменам. Нередко это приносит положительный результат. Так гражданин М. 
(вх.830 от 06.09.2012г.), работавший на станции технического обслуживания №3 в  
г. Душанбе в 1978 – 1989 годах, не мог получить подтвержденные надлежащим 
образом сведения о заработной плате. Его обращение в Министерство труда и 
социальной защиты населения г. Душанбе осталось без ответа. Однако благодаря 
содействию Уполномоченного по правам человека в республике Таджикистан 
необходимые справки были получены и переданы М. На основании этих документов 
ему была пересчитана пенсия. 

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области 
поступили обращения, свидетельствующие о сохранении в деятельности службы 
занятости подхода, при котором безработные граждане, которым до достижения 
пенсионного возраста осталось не более двух лет и которые, несмотря на все 
приложенные усилия, не смогли трудоустроиться, направлялись в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации для назначения пенсии на период до 
                                                           
28  Письмо прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда от 17 июля 2012 года №1530-ж-2012; письмо Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 12 декабря 2012 года №34/15-27060В3; 
письмо прокуратуры г. Волгограда от 09 января 2013 года №846ж-2012. 
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наступления права на трудовую пенсию только при условии наличия 
финансирования соответствующих расходов из бюджета. Об этой проблеме уже 
сообщалось Уполномоченным в докладе за 2010 год, но положение похоже не 
изменилось. Так в обращении гражданина Ко. (вх.1183 от 18.12.2012г.) сообщалось, 
что Центр занятости населения Жирновского района не воспользовался правом 
внесения предложения о назначении ему пенсии до наступления права на трудовую 
пенсию по старости, мотивируя это отсутствием соответствующего финансирования 
из бюджета. 

Позиция Уполномоченного по рассматриваемому вопросу не изменилась. 
Считаю, что назначение пенсии по предложению органов службы занятости по 
своей сути является одной из предусмотренных законом мер защиты от негативных 
последствий безработицы, так как назначение данной пенсии влечет возникновение 
у гражданина дохода и его невозможно признавать безработным29. И если такая 
мера предусмотрена, то она должна использоваться службой занятости при наличии 
условий ее применения, определенных законом, в котором ничего не упоминается о 
достаточности финансирования соответствующих расходов. 

Также необходимо помнить и о позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, указавшего, что из нормы о праве органов службы занятости предлагать 
соответствующим категориям безработных граждан досрочное назначение трудовых 
пенсий не следует, что органы службы занятости, осуществляя свои полномочия, 
могут действовать произвольно30. 

По ситуации Ко. Уполномоченный направил соответствующее письмо 
Министру труда и занятости населения Волгоградской области. 

К числу системных проблем отношу проблему низкого размера пенсии.  
Средний размер трудовой пенсии по старости в Волгоградской области на 01 января 
2013 года составлял 9 168 рублей31. Между тем к Уполномоченному поступают 
обращения граждан, которые, несмотря на большой размер трудового стажа, 
получают пенсию ниже прожиточного минимума. Зачастую это является следствием 
того, что их среднемесячная заработная плата, учтенная при расчете пенсии, по 
сравнению с зарплатой по стране за тот же период была маленькой. Например, 
гражданин С. (вх.442 от 28.04.2012г.), чей трудовой стаж превышал 41 год, в период 
1988 – 1992 годов имел заработную плату в размере 369 рублей 07 копеек при 
среднемесячной заработной плате по стране за тот же период 1 474 рубля  
02 копейки. В силу этого размер его пенсии в январе 2012 года составил всего  
                                                           
29  Абзац 3 пункта 3 статьи 3 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». 
30  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года №400-О. 
31  Письмо ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области от 24 января 2013 

года №ЕД-928/11-1. 
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4 240 рублей 62 копейки. Только благодаря различным социальным выплатам общая 
сумма материального обеспечения С. составила размер прожиточного минимума. 

В 2012 году продолжились обращения пенсионеров, не согласных с 
существующим порядком и условиями определения права на социальную 
доплату к пенсии и ее размера. Типичными примерам могут служить обращения 
гражданки И. (вх.86 от 30.01.2012г.) и гражданки Кл. (вх.174 от 20.02.2012г.). 
Являясь ветеранами труда, они не ощущали особой заботы со стороны государства 
по сравнению с теми пенсионерами, которые как и они получали пенсию размером 
менее прожиточного минимума, но не имели особых заслуг в трудовой 
деятельности. Вследствие действующего законодательства социальная доплата к 
пенсии заявителей уменьшалась на величину государственной помощи, 
оказываемой им как ветеранам труда. Поэтому в целом уровень материального 
обеспечения ветеранов труда И. и Кл. был такой же, как и других малоимущих 
пенсионеров, что по их мнению не отвечает требованиям справедливости. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области разделяет 
мнение заявителей и продолжает отстаивать позицию о том, что государство, 
выделяя ветеранов в особую категорию граждан, учитывая их заслуги перед 
Родиной и предоставляя в связи с этим специальные меры социальной защиты, не 
должно принимать положения, предусматривающие уменьшение иных оказываемых 
ветеранам мер социальной поддержки, право на которые имеют и другие слои 
населения, ровно на столько, насколько они ее уже получают в соответствии со 
специальными нормами. 
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2.3. Социальная поддержка государством отдельных категорий 
граждан 

 
Российское законодательство предусматривает довольно широкий перечень 

категорий граждан, имеющих право на материальную поддержку государства. 
Поэтому вопросы реализации нормативных актов, регулирующих социальные права 
граждан, касаются значительной части населения Волгоградской области, что 
предопределяет пристальное внимание Уполномоченного к данной сфере. 

Традиционно раздел, посвященный реализации социальных прав, начинается с 
обсуждения вопросов, которые возникают у граждан при подтверждении своего 
права на меры социальной поддержки, установленные законом, и получении 
соответствующего удостоверения. В связи с этим остановлюсь на следующих 
проблемах, которые были отмечены в 2012 году. 

Граждане, проходившие военную службу и принимавшие участие в боевых 
действиях, продолжают сталкиваться с трудностями при получении 
удостоверения ветерана боевых действий. Как показывает практика, данный 
вопрос может затянуться на многие месяцы, что зачастую объясняется трудностями 
в сборе документов, необходимых для принятия соответствующего решения 
государственными органами, особенно если воинские части, в которых претенденты 
на получение удостоверения проходили службу, после их увольнения оказались 
расформированы. Запросы в архивные организации могут оставаться длительное 
время без надлежащего ответа. 

Уполномоченный уже неоднократно для решения данной проблемы предлагал 
начинать рассмотрение вопроса о признании ветераном боевых действий еще во 
время прохождения военной службы. Необходимо разъяснять гражданину право на 
соответствующие льготы по окончании его участия в боевых действиях и, при 
наличии с его стороны решения об оформлении своего статуса, оказывать помощь в 
сборе всех необходимых для этого документов и подаче их на рассмотрение в 
соответствующий орган, чтобы на момент увольнения он уже имел удостоверение 
ветерана. 

Значительное количество заявлений граждан поступает по вопросу признания 
ветераном труда в связи с награждением знаком «Победитель 
социалистического соревнования». Министерство социальной защиты населения 
Волгоградской области отказывает лицам, награжденным указанным знаком 
отличия в труде, мотивируя свою позицию следующим. Ветеранами труда в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» могут быть признаны лица, 
награжденные ведомственными знаками отличия в труде. При этом министерство не 
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расценивает знаки победителей социалистического соревнования в качестве 
ведомственных по причине того, что решение о награждении ими принималось 
администрациями предприятий, учреждений и организаций, где граждане работали, 
с участием первичных профсоюзных организаций, а не непосредственного 
министерствами и ведомствами СССР или РСФСР. Например, с такой проблемой 
столкнулись обладатель знака «Победитель социалистического соревнования 
1977г.» гражданин Ч. (вх.213 от 28.02.2012г.) и обладатель знака «Победитель 
социалистического соревнования 1979г.» гражданка П. (вх.850 от 13.09.2012г.). 

Уполномоченный по правам человека с данной позицией органов социальной 
защиты населения не согласился. Условия и порядок награждения указанными выше 
знаками определены Положением о едином общесоюзном знаке "Победитель 
социалистического соревнования" 1977 года и последующих годов десятой 
пятилетки, утвержденным постановлением Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1977 
года. Согласно названному документу награждение знаком «Победитель 
социалистического соревнования» производилось от имени министерства 
(ведомства) и центрального комитета профсоюза совместным решением 
администрации или правления колхоза и профсоюзного комитета объединения, 
предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, учреждения32. 

В этой связи вывод о том, что нагрудный знак "Победитель 
социалистического соревнования" не относится к числу ведомственных, 
противоречит законодательству, действовавшему на момент возникновения 
спорных отношений. Решения об отказе в признании ветераном труда 
награжденных им лиц, при условии того, что выполнены другие определенные 
статьей 7 Федерального закона «О ветеранах» условия, были неправомерны. 

В аналогичной ситуации оказались и обладатели знака «Победитель 
социалистического соревнования 1976 года». Например, гражданин К. (вх.342 от 
30.03.2012г.)., награжденный им от имени Министерства сельского хозяйства СССР 
и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 

По всем вышеназванным примерам Уполномоченным по правам человека в 
Волгоградской области давалось заключение о нарушении прав граждан.  
В дальнейшем граждане использовали изложенные в них аргументы при судебном 
обжаловании решений об отказе в признании их ветеранами труда. В итоге по 
данному вопросу сложилась положительная для граждан судебная практика. 
Изложенная Уполномоченным позиция признавалась судами обоснованной и 

                                                           
32  Пункт 2 Положения о едином общесоюзном знаке "Победитель социалистического соревнования" 1977 года и 

последующих годов десятой пятилетки, утвержденного постановлением Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1977 года. 
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отказы центров социальной защиты населения в признании ветеранами труда 
признавались незаконными. 

Продолжаются обращения граждан, не согласных с решениями учреждений 
медико-социальной экспертизы об отказе в признании инвалидами или об 
изменении группы инвалидности. По информации Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Волгоградской области в 2012 году для определения 
группы инвалидности освидетельствовано 53 706 человек, из которых  
49 579 граждан признано инвалидами, а в 1 592 случаях в признании инвалидами 
отказано в связи с положительной динамикой на фоне эффективно проведенных 
реабилитационных мероприятий. В экспертные составы Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Волгоградской области было обжаловано 1 214 решений 
нижестоящих бюро, из которых 97 было изменено. Также 152 решения Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области обжаловано в 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, из которых  
3 отменено. Основной причиной отмены решения стали недостаточный объем 
исследований, проводимых в лечебно-профилактических учреждениях при 
первоначальном направлении на медико-социальную экспертизу, и уточнение 
степени выраженности нарушений функций организма при реализации программы 
дополнительного обследования33. 

Анализ жалоб показывает, что по прежнему основной причиной 
возникновения споров в этой сфере остается то обстоятельство, что для признания 
инвалидом помимо обстоятельств, наличие или отсутствие которых можно 
проверить в результате объективного обследования гражданина, необходимо 
установление таких оценочных обстоятельств, как степень выраженности 
нарушений функций организма, а также нуждаемость данного гражданина в 
социальной защите. 

Приведем один показательный пример. К Уполномоченному обратился 
житель г. Волжского гражданин С. (вх.327 от 27.03.2012г.), страдающий 
гипофизарным нанизмом (внешне проявляется карликовым ростом), который 
признавался инвалидом с детства. При очередном переосвидетельствовании он не 
был признан инвалидом. Как сообщил заявитель, устно ему пояснили, что такое 
решение связано с окончанием им высшего учебного заведения и получением 
специальности, что было расценено как наличие возможности трудоустроится и 
самостоятельно обеспечивать свое существование. Официально заявителю 
сообщили, что у него выявлены лишь незначительные нарушения опорно-

                                                           
33  Письмо Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской 

области» от 24 января 2013 года №92/279. 
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двигательного аппарата, не дающие оснований для установления группы 
инвалидности34. Уполномоченный обратился в Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Волгоградской области. Как в дальнейшем стало известно, была 
проведена проверка обоснованности решения бюро медико-социальной экспертизы, 
по результатам которой гражданина С. все же признан инвалидом. 

Подобные случаи будут происходить и далее, пока при установлении 
инвалидности помимо объективных данных будут учитываться и обстоятельства, 
наличие или отсутствие которых зависит от оценки состояния человека конкретным 
работником учреждения медико-социальной экспертизы. Необходимо изменить 
подход к решению вопроса о признании инвалидом. 

Требуют исправления положения закона, при котором решение о признании 
гражданина инвалидом бессрочно теряет свою силу в случае, если последующим 
решением гражданин был признан инвалидом иной группы на определенный срок, 
по истечении которого он уже вообще перестает считаться инвалидом и ему надо 
повторно доказывать свое состояние. Гражданина Со. (вх.182 от 21.02.2012 г.) 
признали инвалидом III группы пожизненно в 1988 году в связи с ампутацией 
нижней трети голени. Однако в августе 2009 года, в связи с повторной ампутацией 
ноги до верхней трети голени, его на срок 1 год признали инвалидом II группы с 
целью реабилитации. К сожалению, Со. не успел своевременно пройти 
переосвидетельствование, в результате чего истек срок действия документа о 
признании его инвалидом II группы и он перестал считаться инвалидом вообще. 
Последствием этого стало прекращение выплаты ему пенсии. При прохождении 
освидетельствования в июле 2011 года Со. вновь признали инвалидом III группы 
бессрочно, но за период с октября 2010 года по июль 2011 года пенсию ему не 
выплачена. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, 
решение о бессрочном признании гражданина инвалидом определенной группы, в 
случае последующего принятия решения об усилении ему группы инвалидности на 
определенный срок, должно возобновлять свое действие после того, как истечет 
срок действия решения об усилении группы инвалидности со всеми вытекающими 
из этого льготами. 

Как и в прошедшем году значительное количество обращений граждан, 
связанные с реализацией мер социальной поддержки по оплате расходов на 
жилое помещение и коммунальные услуги (далее по тексту – выплата на оплату 
жилья). В заявлениях высказывалось не согласие с установленным размером 
соответствующей выплаты, с необходимостью периодически предоставлять для 
                                                           
34  Справка о результатах медико-социальной экспертизы №16. 
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сверки документы об оплате жилья, с принимаемыми учреждениями социальной 
защиты населения мерами по удержанию переплаченных сумм, в том числе с 
наследников умершего льготника. По каждому из них проводилась проверка и 
принималось соответствующее решение. 

Из всех жалоб подобного рода выделяется обращение гражданина Ко. (вх.69 
от 25.01.2012г.), свидетельствующее, по моему мнению, о нарушении равенства 
между гражданами. Заявитель относится к числу участников подразделений особого 
риска и имеет соответствующие льготы, предусмотренные Законом РФ «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Однако ему не были предоставлены 
соответствующие меры поддержки по оплате жилья. Основанием для такого 
решения было названо то, что он получил данную квартиру по наследству. 

В ходе проверки было установлено, что государственная помощь по оплате 
коммунальных услуг лицам, пострадавшим от радиационного воздействия 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, предоставляется независимо от того, к 
какому жилищному фонду относится жилое помещение льготника. Однако льготы 
по оплате жилья предоставляются только в том случае, если жилье относится к 
государственному или муниципальному жилищному фонду, или к 
приватизированному жилью35. При этом под приватизированных жильем 
понимается только то жилое помещение, которое было приватизировано самим 
гражданином, имеющим право на меры социальной поддержки. Если же оно было 
приватизировано другим лицом и потом по какому-либо основанию перешло в 
собственность к льготнику, например, в порядке наследования, то льготы по оплате 
жилья не предоставляются. Таким образом, по моему мнению, фактически 
ограничиваются права граждан на меры социальной поддержки по оплате жилья, 
предоставляемые в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. При этом данное ограничение не направлено на достижение 
указанных в Конституции Российской Федерации целей: защита основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства36. Считаю, что 
различия в праве подвергшихся воздействию радиации граждан по оплате жилья в 
зависимости от того, перешло это жилье ему в собственность в порядке 
приватизации или по иному основанию, должны быть ликвидированы, что требует 
изменения действующего федерального законодательства. 
                                                           
35  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2123-1 и пункт 3 статьи 14 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

36  Часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. 
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Это не только моя позиция. Как стало известно, 10 февраля 2012 года 
соответствующий проект федерального закона № 7615-6 «О внесении изменений в 
статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и статью 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» был подготовлен Законодательным Собранием 
Пермского края, которое было поддержано Управлением социальной защиты 
населения Администрации Волгоградской области37. 

По-прежнему происходит системное нарушение прав льготных категорий 
граждан на получение социальной услуги в виде предоставления путевки на 
санаторно-курортное лечение в рамках набора социальных услуг. Как и в 
предыдущие годы объем средств, выделенных из федерального бюджета 
Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования 
Российской Федерации на приобретение путевок, не позволил обеспечить путевками 
всех льготников, изъявивших желание пройти санаторно-курортное лечение в  
2012 году. Федеральным бюджетом на обеспечение права на санаторно-курортное 
лечение в рамках набора социальных услуг выделялось на 1 человека 88 рублей 05 
копеек в месяц, то есть 1 056 рубля 60 копеек в год, а стоимость санаторно-
курортного лечения за счет средств федерального бюджета продолжительностью 18 
дней могло составлять до 15 827 рублей 40 копеек. Прямым последствием такого 
положения является постепенное уменьшение процента обеспеченных путевками 
граждан из числа лиц, обратившихся с соответствующими заявлениями, с 70% в 
2005 году до 27% в 2012 году. Всего в 2012 году было принято заявлений об 
обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение примерно 8,6 тысяч 
человек (включая сопровождающих). Однако выделенных из бюджета денег хватило 
на обеспечение путевками только 2 351 человек. На 01 февраля 2013 года из 5 049 
заявлений о предоставлении путевки, которые оставались без удовлетворения, 4 718 
заявлений (то есть 93%) были от льготников, не обеспеченных путевками в 2012 
году38. Такое положение считаю неприемлемым. Однако действующее 
законодательство, регулирующие данные вопросы, способствует такой ситуации 
тем, что не содержит норм, определяющих четкие периоды предоставления путевок 
с момента подачи льготником соответствующего заявления в отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также ответственность за 
                                                           
37  Письмо Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2012 

года. 
38  Письма Государственного учреждения Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 24 декабря 2012 года и от 01 февраля 2013 года №13-09/08/17. 
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предоставление путевки с нарушением всех разумных сроков, определяемых в 
первую очередь необходимостью лечить заболевание гражданина. 

В настоящее время в обращениях граждан говорится о невозможности 
получить путевку на санаторно-курортное лечение даже в течение одного года. Так 
гражданка Кож. (вх.123 от 08.02.2012г.) подала заявление о предоставлении ей 
путевки на санаторно-курортное лечение в апреле 2011 года и не была ею 
обеспечена вплоть до апреля 2012 года. Гражданка Кор. (вх.452 от 03.05.2012г.), 
подавшая заявление о предоставлении путевки 05 мая 2011 года, на 25 мая 2012 года 
оставалась не обеспеченной требуемой ей путевкой. Инвалид А. (вх.490 от 
18.05.2012г.), имея право на получение путевки на санаторно-курортное лечение на 
42 дня, не мог получить ее ни в 2011 году, ни в первой половине 2012 года. Ему 
предлагали только путевку на санаторно-курортное лечение сроком до 24 дней, с 
чем он был категорически не согласен. Обеспечение путевкой гражданина  
Ф. (вх.1164 от 13.12.2012г.), подавшего соответствующее заявление 19 января  
2012 года, планировалось только в 2013 году без определения конкретной даты. 

Позиция Уполномоченного по данному вопросу, которая была 
сформулирована в докладе за 2011 год, не изменилась. Для решения изложенной 
проблемы считаю необходимым: 

- увеличить финансирование расходов на санаторно-курортное лечение, 
предоставляемое в рамках соответствующей социальной услуги; 

- четко установить в законе срок предоставления путевки на санаторно-
курортное лечение с даты подачи гражданином соответствующего заявления или 
порядок его определения; 

- предусмотреть возможность компенсации инвалидам, самостоятельно 
приобретшим путевки в соответствии с имеющимися медицинскими 
рекомендациями, их стоимости, если Фондом социального страхования Российской 
Федерации данный вопрос не был решен в течение трех – четырех месяцев после 
подачи инвалидом соответствующего заявления. 

Сохранилась проблема получения возмещения причиненного вреда 
здоровью работникам в результате несчастных случаев на производстве либо 
профессиональных заболеваний, произошедших на территории стран – 
участниц Содружества Независимых Государств. В соответствии с 
законодательством России и международными правовыми нормами39 возмещение 
вреда должно проводиться работодателем страны, законодательство которой 
                                                           
39  Федеральный закон от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Соглашение о взаимном признании прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, подписанное 09 сентября 1994 года в г. Москве. 
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распространялось на пострадавшего в момент получения увечья либо иного 
повреждения здоровья. Однако на практике многие государства Средней Азии и 
Кавказа, ранее входившие в состав СССР, уклоняются от обеспечения исполнения 
своих обязанностей и не производят возмещение вреда лицам, пострадавшим от 
трудовых увечий и профессиональных заболеваний на их территории. Данная 
проблема должна найти свое решение либо на федеральном уровне, либо на 
международном. 

Считаю необходимым в очередной раз сделать акцент на невыплату пособий 
по уходу за ребенком работодателями. Как показывает практика, обычно с 
данными вопросами к Уполномоченному обращаются две категории граждан: 
матери, работающие в организациях, располагающихся в других городах, а также 
работающие в организациях, в отношении которых осуществляются процедуры, 
предусмотренные законодательством о банкротстве. Проблемными бывают и 
вопросы исполнения судебных решений о взыскании денежных средств, 
положенных истцу в качестве пособий по уходу за ребенком до достижения им 
полутора лет. 

Во всех указанных случаях Уполномоченный принимает максимально 
возможные меры по защите интересов граждан, что приносит положительные 
результаты. Такая работа, например, проведена по обращению жительницы города 
Волгограда Ку. (вх.1206 от 12.12.2011г.), осуществлявшей трудовую деятельность в 
ООО «Консолидирование ресурсов», расположенном в г. Москве, филиал которого 
ранее функционировал на территории Волгограда, но был ликвидирован в 2011 
году. С этого момента у заявительницы стали возникать проблемы с получением 
необходимых выплат. Обращения Уполномоченного в органы прокуратуры, 
Государственной инспекции труда, органы внутренних дел как Волгоградской 
области, так в г. Москве привели к тому, что вся задолженность по пособиям, 
выплачиваемых при уходе за детьми, была перед нею погашена. 

Поступают к Уполномоченному и обращения по вопросу компенсации 
расходов на газификацию жилья. Так из обращения гражданки М. (вх.346 от 
30.03.2012г.) следовало, что она произвела газификацию своего жилого дома.  
22 декабря 2011 года внутридомовое газовое оборудование было подключено. Через 
полтора месяца, заявительница обратилась в ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому» с заявлением о предоставлении ей компенсации 
затрат на газификацию жилья.  

В выплате компенсации М. отказали по причине того, что внутридомовое 
газовое оборудование на день подачи заявления о предоставлении компенсации уже 
было подключено к газораспределительной сети. Основанием для принятого 
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решения стал действующий порядок компенсации затрат гражданам на 
газификацию жилья40, согласно которому компенсация за счет средств областного 
бюджета осуществляется при условии «неподключения  газопотребляющих 
аппаратов на дату подачи заявления, за исключением случаев подключения 
газопотребляющих аппаратов в кредит»41. 

Введение такого ограничения имело целью исключить выплату компенсаций 
лицам, чьи жилые помещения были газифицированы несколько лет назад. То есть 
выплата компенсации должна была производиться тем гражданам, которые 
газифицируют жилые помещения в настоящее время. Однако в случае с М. 
реализация данного положения исключало получение компенсации и теми лицами, 
которые газифицировали свое жилище в настоящее время. Действовавшее 
законодательство вынуждало граждан, желающих получить компенсацию расходов 
на газификацию жилья, откладывать подключение газопотребляющего 
оборудования до подачи заявления о предоставлении компенсации, отказываясь от 
газоснабжения даже в зимний период, когда имеется необходимость отапливать 
жилое помещение. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области предложил 
рассмотреть возможность изменения регионального законодательства, установив в 
качестве условия выплаты компенсации подачу заявления в течение определенного 
периода после подключения газоиспользующего оборудования с приложением 
справки о дате подключения. Данное предложение было поддержано. С учетом 
внесенных изменений теперь гражданин вправе рассчитывать на компенсацию 
понесенных затрат на газификацию в течение трех месяцев с даты подключения 
газопотребляющих аппаратов при предъявлении соответствующей справки42. 

В 2012 году вновь поднимался вопрос об объеме мер социальной защиты 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Пунктом 8 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года №122-ФЗ установлено, что бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами, предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, 
установленные для инвалидов Великой Отечественной войны. Остальным бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются ежемесячные денежные 
выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для участников 
Великой Отечественной войны из числа военнослужащих. Таким образом на 
бывших несовершеннолетних узников фашизма были распространены все льготы и 
                                                           
40  Абзац 3 пункта 1.5 Порядка компенсации затрат гражданам на газификацию жилья, утвержденного постановлением 

Главы Администрации Волгоградской области от 22 мая 2007 года №862. 
41  Решение комиссии ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» №7 от 23 февраля 2012 года. 
42  Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 июля 2012 года №623. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=28
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меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. А отсутствие в федеральном законе перечня нормативных актов, 
определяющих эти льготы и меры социальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, означает, что на бывших несовершеннолетних 
узников фашизма распространяются все меры социальной поддержки и льготы 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны независимо от 
нормативного акта, в котором они предусмотрены. 

Между тем на практике данная норма не действует в полной мере.  
В частности, речь идет о распространении на бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей льгот по бесплатному проезду, установленных законодательством 
области для инвалидов и участников Великой Отечественной войны43. Практика 
работы органов социальной защиты населения области ориентирована на отказ 
несовершеннолетним узникам концлагерей в предоставлении льгот по проезду на 
транспорте, мотивируя свою позицию тем, что законодательство региона не 
распространяет на них данные льготы44. Вопрос распространения указанных мер 
социальной поддержки на бывших несовершеннолетних узников рассматривался 
Волгоградской областной Думой, однако положительное решение не было принято, 
так как данное решение не поддержал глава Администрации Волгоградской области 
по причине возникновения в этом случае дополнительных расходов областного 
бюджета. Тем не менее перспектива распространения льгот по проезду на 
транспорте и на бывших несовершеннолетних узников концлагерей сохраняется, 
соответствующее предложение может быть реализовано, если увеличится доходная 
часть областного бюджета45. 

Еще один проблемный вопрос, который поднимался в обращениях граждан, 
это существующие ограничения в оказании помощи по установке надгробного 
памятника участникам Великой Отечественной войны. С таким вопросом к 
Уполномоченному обратилась дочь умершего инвалида Великой отечественной 
войны гражданка Г. (вх.972 от 18.10.2012г.). Военным комиссариатом 
Волгоградской области заявительнице было отказано в изготовлении и установке за 
счет бюджетных средств памятника ее отцу, умершему в 1977 году. Основанием для 
отказа называлось то, что ее отец умер до 12 июня 1990 года46. Считаю, что 
подобный подход вряд ли может быть признан справедливым. Какое значение 
может иметь дата смерти человека, который, рискуя своей жизнью, защищал Родину 
                                                           
43  Закон Волгоградской области от 08 октября 2010г. № 2095-ОД «О дополнительной мере социальной поддержки по 

предоставлению бесплатного проезда участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, 
награжденным медалью «За оборону Сталинграда», на территории Волгоградской области». 

44  Письмо Министерства социальной защиты Волгоградской области от 07 сентября 2012 года №ГД-15-414-7. 
45  Письмо Комитета по социальной политике Волгоградской областной Думы от 213 ноября 2012 года №11-27/8075. 
46  Письмо Военного комиссариата Волгоградской области от 10 апреля 2012 года №10/274п. 
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с оружием в руках. Государство должно принимать меры по увековеченью памяти 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, несмотря на дату их смерти. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области обратил 
внимание и на отмену с 01 октября 2012 года действия единого социального 
проездного. Соответствующим нормативным актом Правительства Волгоградской 
области47 все социальные проездные сохранялись, за исключение единого 
социального проездного, предоставлявшего право проезда на автобусах городского 
и пригородного сообщения, в трамвае и троллейбусе. При этом расходы льготников, 
ранее пользовавшихся единым социальным проездным билетом, увеличились более 
чем в 2 раза: стоимость единого социального проездного документа на месяц 
составляла 240 рублей, а общая стоимость трех заменяющих его проездных 
документа на месяц в г. Волгограде составляла 520 рублей. Указанное решение 
мотивировано отсутствием возможности в полной мере компенсировать средствами 
областного бюджета затраты организаций общественного транспорта48. 

При этом вопрос о соразмерном увеличении ежемесячных денежных выплат, 
которые вводились взамен права бесплатного проезда на общественном транспорте, 
а также ряда других льгот, или применения иного механизма, который 
компенсировал бы рост расходов льготников, ранее приобретавших единый 
социальный проездной билет и продолживших пользоваться транспортными 
услугами в прежнем объеме, оставлен нерешенным. Так, если принять во внимание 
такие категории граждан, как ветераны труда, труженики тыла и жертвы 
политических репрессий, обеспечение мер социальной поддержки которых 
возложено на Волгоградскую область, то согласно постановлению Главы 
администрации Волгоградской области от 21 декабря 2011 года №1388 в 2012 году 
их ежемесячные денежные выплаты были увеличены на 12,2% (у ветеранов труда) и 
6% (у тружеников тыла и жертв политических репрессий). Более того, ежемесячная 
денежная выплата ветеранов труда, равная 478 рублям, не позволяла им даже 
приобрести все из трех указанных льготных проездных билетов и сохранить 
возможность пользоваться общественным транспортом на прежнем уровне. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области направил 
обращения в адрес Председателя Правительства Волгоградской области с просьбой 
рассмотреть возможность возращения единого социального проездного документа 
либо разработать надлежащий механизм соответствующего возмещения 
дополнительных расходов граждан. Однако соответствующее решение до 
настоящего времени не принято. 

                                                           
47  Постановление Правительства Волгоградской области от 12 сентября 2012 года №377-п. 
48  Письмо Правительства Волгоградской области от 20 декабря 2012 года №02т-15/27245. 



 

42 

 

2.4. Право на охрану здоровья. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области 

продолжают поступать обращения по вопросу обеспечения права на охрану 
здоровья. Поводы для данных обращений бывают различные, но все заявления 
можно разделить на две группы. В одних обращениях поднимаются вопросы 
обеспечения доступности медицинской помощи, которая нарушается в силу 
различных обстоятельств, в других сообщается о проблемах обеспечения граждан 
бесплатными лекарствами при амбулаторном лечении. 

Рассматривая заявления граждан об имеющихся затруднениях в 
получении медицинской помощи, Уполномоченный совместно с органами 
здравоохранения старается оказать гражданам максимальное содействие в 
реализации своих прав в сфере здравоохранения. Стоит отметить, что в рамках 
рабочих отношений с руководством Министерства здравоохранения Волгоградской 
области и лечебных учреждений в каждом случае получалось найти приемлемый 
вариант решения возникшей проблемы. 

Гражданка А. (вх.335 от 28.03.2012г.) обратилась к Уполномоченному по 
следующему вопросу. В октябре 2011 года ей должны были провести операцию в 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» в г. Москва, но в связи с высоким 
риском развития сердечно-сосудистых осложнений оперативное лечение отсрочили. 
А рекомендовали пройти коронографию. Для прохождения данного обследования А. 
направили в ГУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр. 
Однако к марту 2012 года заявительница находилась в очереди под №179. Ожидание 
в общей очереди означало, что коронография ей будет проведена только в  
III квартале 2012 года. Однако операция в ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» была назначена на 03 мая 2012 года. Состояние здоровья заявительницы не 
позволяло больше переносить дату операции. Необходимо было решить вопрос о 
проведении необходимого обследования в более ранние сроки. С соответствующей 
просьбой Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области обратился 
в Министерство здравоохранения Волгоградской области. По итогам его 
рассмотрения А. назначили первоочередное проведение коронографии49, а в мае  
2012 года ей провели плановую операцию в ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр». 

Гражданка Л. (вх.758 от 20.08.2012г.) обратилась в интересах своей  
сестры Ло., инвалида II группы по общему заболеванию (синдром Паркинсона), по 
                                                           
49  Письмо Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический 

кардиологический центр» № 11-22-гр от 11.04.2012 г. 
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вопросу оказания необходимой медицинской помощи. Ло. страдает указанным 
выше заболеванием в течение 13 лет. В связи со значительным ухудшением 
здоровья она нуждалась в стационарном наблюдении со стороны медицинских 
работников. Однако, ей было в этом отказано. По результатам рассмотрения 
обращений Уполномоченного сестру заявительницы госпитализировали для 
проведения обследования, лечения и последующего решения вопроса о направлении 
на усиление группы инвалидности50. 

Еще одним примером подобного обращения может служит жалоба 
гражданина Абу. (вх.936 от 08.10.2012г.). Заявителю на определенное время была 
назначена консультация врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волгоградская областная клиническая больница №1». Однако 
вследствие плохих погодных условий и ненадлежащей работы транспорта он не 
смог прибыть в назначенное время. Данное обстоятельство стало причиной 
возникшего между ним и работниками учреждения конфликта, в результате 
которого Абу. так и не смог получить необходимой медицинской помощи. 
Уполномоченный обратился в Министерство здравоохранения Волгоградской 
области с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию и обеспечить заявителю 
возможность получить необходимые ему медицинские услуги в соответствии с 
действующим законодательством. В итоге Абу. предложили пройти необходимое 
амбулаторное обследование и лечение в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Волгоградская областная клиническая больница № 1». Также 
были рассмотрены вопросы соблюдения медицинским персоналом учреждения 
принципов врачебной этики и деонтологии51. 

С другой стороны имелись и заявления, в которых сообщалось о трудностях в 
реализации права на охрану здоровья вследствие имеющейся организации 
работы системы здравоохранения. Так из обращения Председателя 
общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Волгоградской 
области52 Едигаровой Г.А. (вх.51 от 23.01.2012г.) следовало, что врачи скорой 
медицинской помощи отказали в госпитализации матери гражданки В., ссылаясь на 
то, что возраст пациентки превышал 70 лет. В обоснование принятого решения 
врачи скорой помощи указали приказ Департамента здравоохранения 
администрации Волгограда, из которого следовало, что лица старше 70 лет с 
тяжелыми и критическими формами мозгового кровообращения (кома и агональное 
                                                           
50  Письмо Управления здравоохранения и социальной политики администрации городского округа – город Волжский 

от 20 сентября 2012 года. 
51  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 02.11.2012 года № 01-2448-2. 
52  Далее по тексту – Общественный совет при Росздравнадзоре Волгоградской области 
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состояние) не подлежат госпитализации53. Таким образом, можно сказать, что 
данная норма содержала элемент дискриминации по возрастному признаку. 

Дополнительно Едигарова Г.А. обратилась по данному вопросу и в 
Управление Росздравнадзора по Волгоградской области. Ее заявление стало 
поводом для проверки названного нормативного акта на его соответствие 
федеральному законодательству. В итоге Департамент здравоохранения 
администрации Волгограда сообщил, что сложившаяся ситуация стала результатом 
технической ошибки при составлении приказа Департамента здравоохранения 
администрации Волгограда от 03 июня 2009 года № 482 «О порядке экстренного и 
планового направления больных для стационарного лечения в муниципальном 
учреждения здравоохранения Волгограда». Для ее исправления департаментом был 
издан приказ №28 от 19 января 2012 года54. 

Крайне негативно оцениваются населением решения властей о 
реорганизации системы здравоохранения, которые ухудшают доступность 
медицинской помощи населению. Так, в адрес Уполномоченного поступило 
коллективное обращение жителей п. Береславка Калачевского района 
Волгоградской области (вх.1191 от 24.12.2012г.) по вопросу закрытия стационара 
расположенного в данном населенном пункте медицинского учреждения, которое 
обслуживало два сельских поселения: Береславское и Зырянское. Как было 
установлено, по мотиву оптимизации коечного фонда были закрыты все 45 коек 
круглосуточного пребывания Береславской участковой больницы, деятельность 
которых признана неудовлетворительной и несоответствующей порядку оказания 
медицинской помощи, федеральным и региональными стандартам (низкий уровень 
оснащенности оборудованием, неукомплектованность кадрами врачебного и 
среднего медицинского персонала, завышение средних сроков лечения, 
необоснованность госпитализации). Были оставлены лишь 25 коек дневного 
пребывания и сестринского ухода для особой категории населения, нуждающейся в 
уходе и социальной защите. Открытие коек круглосуточного пребывания на 
сегодняшний день признано невозможным по причине неукомплектованности 
кадрами и несоответствия оснащения установленным требованиям55. Для получения 
стационарной медицинской помощи гражданам теперь предлагают обращаться либо 
в стационары г. Калач-на-Дону либо в г. Волгограде, расстояние до которых 
соответственно 50 и 140 километров. Между тем далеко не каждый житель сельской 
                                                           
53  Приложение 14 Приказа Департамента здравоохранения администрации Волгограда от 03 июня 2009 года № 482 « 

О порядке экстренного и планового направления больных для стационарного лечения в муниципальном учреждения 
здравоохранения Волгограда» (ред. 05.04.2011 г.). 

54  Письмо Департамента здравоохранения администрации Волгограда от 19.01.2012 года № 07-388. 
55  Письмо Калачевской районной Думы от 17.01.2013 года № 09; письмо ГБУЗ «Калачевская центральная районная 

больница» от 15 января 2013 года №53. 
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местности способен нести соответствующие расходы на транспорт. Кроме того сами 
поездки на такие расстояния для больных граждан, значительная часть которых 
пенсионеры, вряд ли будут способствовать улучшению их состояния. 

Уполномоченный озабочен сокращением объема оказываемой в сельской 
местности медицинской помощи и снижением уровня ее доступности для населения. 
Считаю, что необходимо принимать все меры, необходимые для сохранения 
существующего уровня медицинского обслуживания граждан. Какие-либо 
реорганизации и сокращения возможны лишь в исключительных случаях.  
В рассматриваемой ситуации обращает на себя внимание то, что в полученных 
ответах совершенно не сообщалось о мерах, принятых по восстановлению 
возможности оказания в Береславской участковой больнице стационарной 
медицинской помощи. Это свидетельствует о том, что данный вопрос скорее всего и 
не рассматривается. 

Примером негативных последствий реорганизации медицинских учреждений 
является ситуация, сложившаяся в х. Котовский Урюпинского района, о которой 
Уполномоченному стало известно при рассмотрении обращения гражданина Ад. 
(вх.1028 от 02.11.2012г.), сообщавшего о трудностях с получением листков 
временной нетрудоспособности в фельдшерско-акушерском пункте населенного 
пункта. 

Как было установлено, расположенный в хуторе фельдшерско-акушерский 
пункт является подразделением Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. 
Жогова». Названное учреждение имеет специальное разрешение на осуществление 
экспертизы временной нетрудоспособности в указанном фельдшерско-акушерском 
пункте. Однако возможность выдачи листков нетрудоспособности у фельдшера 
отсутствует по следующей причине. Действующее законодательство 
предусматривает право фельдшера единолично выдавать листок 
нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней лишь в случаях, 
установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации56. Но до 
настоящего времени перечень указанных случаев не установлен, несмотря на 
неоднократные обращения Министерства здравоохранения Волгоградской области в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В 
связи с изложенным обращаю внимание на то, что решения о реорганизации 
медицинских учреждений должны приниматься только после того, когда будут 
выявлены все негативные последствия и приняты необходимые меры по 
                                                           
56  Пункт 2 статьи 59 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; пункт 2 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 года №624н. 
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обеспечению медицинского обслуживания на прежнем уровне, что в 
рассматриваемом случае сделано не было. 

Актуальной остается проблема обеспечения граждан бесплатными 
лекарственными препаратами. В 2012 году соответствующие обращения 
продолжали поступать в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области, хотя и в меньшем количестве, чем в 2011 году. Аналогичная 
тенденция отмечается и в Министерстве здравоохранения Волгоградской области, 
куда в 2012 году поступило 557 жалоб по вопросам лекарственного обеспечения 
(АППГ – 865)57. 

Одним из обстоятельств, препятствующим гражданам реализовывать право на 
бесплатное лекарственное обеспечение, стала несоответствующая законодательству 
позиция Министерства здравоохранения Волгоградской области, о которой 
Уполномоченному стало известно из обращения Волгоградского Регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом (вх.741 от 10.08.2012г.).  

Министерством здравоохранения Волгоградской области были изданы 
«Дополнительные разъяснения о порядке льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Волгоградской области» от 03 июля 2012 года. В указанных разъяснениях 
рекомендовалось оформлять бесплатные и льготные рецепты на лекарственные 
препараты только после фактического поступления этих лекарственных препаратов 
в соответствующую аптечную организацию. 

В то же время в соответствии с федеральным законодательством рецепты на 
лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания 
государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на льготное 
получение лекарственных средств бесплатно и со скидкой, выписываются в 
соответствии со стандартами медицинской помощи58 вне зависимости от их 
фактического наличия в аптечной организации. 

По инициативе Уполномоченного прокуратура Волгоградской области 
провела проверку, по результатам которой установлено, что названные 
дополнительные разъяснения были изданы в виде письма, не являющегося 
нормативным правовым актом, имеющего рекомендательный характер для 
руководителей учреждений здравоохранения, аптечных организаций, участвующих 
в реализации программ по льготному лекарственному обеспечению, и поэтому оно 
не должно влечь правовых последствий для граждан. Однако письмом от 10 сентяря 
                                                           
57  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 24 января 2013 года №10-05-482. 
58  Пункт 2.1 Инструкции о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-

накладных, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 февраля 2007 года №110. 
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2012 года №10-02-7613 на основании информации Управления Росздравнадзора по 
Волгоградской области от 29 августа 2012 года №03-1895 из письма Министерства 
здравоохранения были исключены слова «- после фактического поступления 
лекарственных препаратов в соответствующую аптечную организацию».59 

Анализ обращений по вопросу бесплатного лекарственного обеспечения 
амбулаторных больных свидетельствует о том, что в 2012 году значительно меньше 
было обращений по вопросу необеспечения бесплатными лекарственными 
средствами, которые должны предоставляться согласно действующему 
законодательству. Например, с такой проблемой столкнулся гражданин П. (вх.803 от 
30.08.2012г.). Заявитель страдает хроническим миолейкозом и нуждается в 
постоянном применении лекарственного препарата – «Гливек» (Иматиниб). Однако 
в августе 2012 года препарат заявителю не выдавался. После обращения 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области в адрес Министра 
здравоохранения Волгоградской области, заявитель был обеспечен необходимым 
лекарственным препаратом.60 

В то же время отмечается значительный рост числа обращений по вопросу 
обеспечения больных граждан лекарственными средствами, которые не 
предусмотрены соответствующими списками лекарственных средств, 
предоставляемых бесплатно за счет федерального бюджета. 

Напомню, что ряд льготников имеет право на получение бесплатных лекарств 
в рамках социальной услуги обеспечения в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения. Перечень 
соответствующих лекарственных препаратов определяется Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и утверждается 
приказом61. С другой стороны больные по семи высокозатратным нозологиям 
обеспечиваются дорогостоящими препаратами за счет бюджетных средств в рамках 
отдельных мероприятий. Однако перечень лекарственных средств, поставляемых в 
рамках этих мероприятий, также определен нормативными документами 
федерального уровня. 

В связи с этим у граждан возникают трудности с получением иных требуемых 
им лекарств, которые не предусмотрены соответствующими списками. Именно этой 
проблеме была посвящена основная часть обращений соответствующей тематики, 
приходивших как от граждан (например, вх.912 от 02.10.2012г.; вх.1133 от 
                                                           
59  Письмо Заместителя Прокурора Волгоградской области от 03 октября 2012 года №70-141-2012. 
60 Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 14 сентября 2012 года №01-2221. 
61  Статья 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года №665. 
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06.12.2012г.), так и от руководителей Волгоградского филиала Автономной 
некоммерческой организации по оказанию помощи больным онкологическим и 
онкогематологическими заболеваниями «Содействие»62 и Волгоградского 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом (вх.639 от 05.07.2012г.; вх.1132 от 06.12.2012г.).  

Больные граждане, в основном упоминались лица, страдающие 
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также рассеянным 
склерозом, имеют право на получение лекарственных средств, закупаемых за счет 
средств федерального бюджета. Однако отдельным больным закупаемые 
лекарственные средства не подходили. В одних случаях наблюдалась аллергическая 
реакция на закупаемые препараты. В других случаях, в частности у больных 
онкогематологическими заболеваниями, вследствие длительного приема ранее 
назначенных препаратов развилась сопротивляемость организма на его воздействие, 
в результате чего данные лекарства либо становились бесполезными, либо наносили 
вред организму. Граждане нуждались в так называемых препаратах «второй» линии, 
которые не закупаются за счет средств, выделяемых из федерального бюджета. В то 
же время данные препараты могут быть включены в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

В итоге может сложиться ситуация, когда гражданин, нуждающийся в новом 
препарате, в силу положений действующего законодательства63 будет получать его 
бесплатно находясь в стационаре, но находясь на амбулаторном лечении он будет 
испытывать трудности в обеспечении этим лекарственным средством. С такой 
ситуацией столкнулась гражданка Т. (вх.996 от 24.10.2012), у которой развилась 
сопротивляемость к препарату Иматиниб, вследствие чего ей назначили препарат 
Дазатиниб. Однако если первое лекарственное средство включено в перечень 
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных 
препаратов для лечения больных по семи высокозатраным нозологиям64, то второе в 
нем не предусмотрено, при этом оно включено в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов65. Надеяться на обеспечение указанным 
лекарственным средством при амбулаторном лечении за счет федерального 

                                                           
62  Далее по тексту – АНРО ОПБООЗ «Содействие» 
63  Статья 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
64  Перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный распоряжением Правительство 
Российской Федерации от 31 декабря 2008 года №2053-р. 

65  Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №2199-р. 
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бюджета было невозможно. В то же время еще в феврале 2012 года областным 
Экспертным советом по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 
было приято решение о приобретении препарата Дазанитиб для заявительницы за 
счет средств областного бюджета. После обращения Уполномоченного по правам 
человека в Министерство здравоохранения Волгоградской области Т. 
госпитализировали в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Волгоградский областной клинический онкологический диспансер №1», где ей 
обеспечили курс лечения лекарственным препаратом Дазатиниб66. Однако после 
окончания лечения в стационаре проблема бесплатного получения названного выше 
препарата возникла вновь, о чем сообщалось в следующем заявлении Т., в котором 
она просила повторно направить ее в стационар, считая, что в этом случае она 
получит требуемое лечение. Волгоградская область по причине отсутствия 
денежных средств не смогла обеспечить Т. требуемым лекарством в 2012 году. 
Однако были выделены средства на закупку для Т. препарата Дазатиниб в 2013 году. 
Обеспечить Т. данным лекарством планировалось во второй декаде января67. 

В сложившихся условиях для многих нуждающихся граждан бесплатное 
получение требуемых лекарств возможно только при условии закупки их за счет 
средств областного бюджета, возможности которого существенно ниже, чем у 
федерального. В 2012 году на цели закупки лекарственных средств для граждан, в 
том числе и дорогостоящих лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения семи высокозатратных нозологий, из областного бюджета было выделено 
около 146 млн. рублей. До конца года все указанные денежные средства 
Министерством здравоохранения Волгоградской области были использованы.  
В рамках названной суммы по решению областного Экспертного совета по 
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами приобретены лекарства 
для 275 инвалидов на общую сумму около 27,2 млн. рублей68. Однако обеспечить 
всех нуждающихся требуемыми лекарствами не получилось вследствие отсутствия 
дополнительных средств и высокой стоимости закупаемых лекарств. Налицо 
необходимость увеличения финансирования соответствующих расходов. Более того, 
Уполномоченный уверен, что Волгоградская область на сегодняшний день не в 
состоянии обеспечить всех нуждающихся граждан необходимыми лекарствами, не 
поставляемыми за счет федерального бюджета. Требуется увеличение расширение 
перечней лекарственных препаратов, закупаемых для льготных категорий граждан и 
больных по семи высокозатратным нозологиям за счет федерального бюджета. 
Указанные перечни должны включать, как минимум, все препараты, включенные в 
                                                           
66  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 19 ноября 2012 года №01-1318-5. 
67  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 26 декабря 2012 года №01-1318-6. 
68  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 07 декабря 2012 года №10-04-9877. 
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перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В то же 
время, как следует из информации Министерства здравоохранения Волгоградской 
области, если в 2012 году из федерального бюджета на исполнение полномочий по 
обеспечению лекарственными средствами в рамках государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг было выделено в общей сложности  
418,98 млн. рублей, то на 2013 год сумма финансирования составила 366,37 млн. 
рублей. То есть финансирование соответствующих расходов снижается. Если в  
2012 году из областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение было 
выделено 181,5 млн. рублей, то на 2013 год запланировано в областном бюджете на 
эти же цели 170 млн. рублей69. Вряд ли это позволит улучшить льготное 
лекарственное обеспечение жителей Волгоградской области. 

                                                           
69  Письмо Министерства здравоохранения Волгоградской области от 24 января 2013 года №10-05-482. 
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2.5. Практика реализации права на доступное дошкольное 
образование 

 
Одной из проблем, с которой рано или поздно приходится сталкиваться 

каждой семье, воспитывающей малолетних детей, является проблема получения 
путевки в государственное или муниципальное детское дошкольное учреждение. 
Количество обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Волгоградской области, посвященных данному вопросу, не уменьшается, несмотря 
на принимаемые в настоящее время властями всех уровней меры по его 
разрешению. Это стало причиной, по которой Уполномоченным было принято 
решение провести анализ ситуации с обеспечением права ребенка на доступное и 
бесплатное дошкольное образование, результатом которого стал специальный 
доклад «О проблемах доступности дошкольного образования в Волгоградской 
области». 

Часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации устанавливает 
обязанность государства обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного 
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 
Между тем основная проблема, с который сталкивается значительное количество 
родителей – это недостаточная доступность услуг государственных или 
муниципальных учреждений дошкольного образования, что обусловлено 
недостаточным количеством данных организаций и мест в них. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, на конец 2010-го года ситуация с 
обеспечением дошкольным образованием в РФ оставалась катастрофической. Если в 
1992 году в России насчитывалось свыше 76 тысяч дошкольных образовательных 
учреждений, то к указанному периоду их число не превышало 48 тысяч. В общей 
сложности детские сады оставались недоступными для более 1 миллиона 700 тысяч 
детей. По данным Роспотребнадзора, особенно остро нехватка детских садов 
наблюдалась в Свердловской, Томской, Нижегородской, Новосибирской, 
Волгоградской и Архангельской областях. 

За прошедшие два года коренного перелома в вопросе обеспечения детей 
местами в дошкольном образовательном учреждении не наблюдалось. На  
01 сентября 2012 года на территории Волгоградской области услуги дошкольных 
образовательных учреждений остаются недоступными для 22 944 детей возраста от 
1,5 до 7 лет. 

Если говорить о причинах сложившегося положения, то необходимо отметить, 
что в значительной степени они имели объективный характер и объяснялись 
сложным социально-экономическим положением в стране в 1990-е годы, когда 
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вопросы образования подрастающего поколения незаметно ушли на второй план. 
Снижение уровня рождаемости и последовавшее за этим снижение количества 
нуждающихся в услугах детских садов, неспособность государственных и 
муниципальных предприятий, муниципальных образований содержать детские 
дошкольные учреждения приводило к их ликвидации, сдаче закрепленных за ними 
зданий в долгосрочную аренду либо их продаже. После увеличения рождаемости 
оказалось, что действующих детских садов недостаточно в силу жестких 
нормативов, наличие которых обусловлено спецификой этих учреждений, 
предназначенных не только для организации образовательного процесса, но и для 
содержания детей (обеспечения питания, сна, присмотра и оздоровления). Возврат 
ранее использовавшихся под дошкольные образовательные учреждения зданий 
иногда становится невозможным. А возвращенные здания необходимо приводить в 
соответствие с существующими для детских садов требованиями, что влечет 
значительные финансовые затраты. Могут быть и иные препятствия для 
возвращения зданиям, ранее использовавшимися для размещения детских 
дошкольных учреждений, их прежнего функционального назначения. Например, 
здание бывшего детского садика могло быть реконструировано под 
многоквартирный дом, в котором граждане проживают на основании договора 
социального найма в течение нескольких лет. Именно такая ситуация сложилась в 
поселке Маяк Октября Ленинского района, как следовало из заявления гражданки И. 
(вх.249 от 12.03.2012г.). Вместе с тем, в настоящее время на территории сельского 
поселения насчитывается 25 детей дошкольного возраста, которые не могут 
реализовать свое право на посещение дошкольного образовательного учреждения по 
причине непринятия администрацией Ленинского муниципального района мер по 
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования.  

Лишь 7 детей, которые должны были поступать в 1 класс, посещали группу 
подготовки к школе, открытую на базе Маякооктябрьской средней 
общеобразовательной школы. Остальные дети вообще не смогли получить услуги 
дошкольного образовательного учреждения70. В настоящее время родители 
дошкольников хотят возобновления работы детского образовательного учреждения 
в их поселке. Однако добиться возращения зданию, ранее использовавшемуся в 
качестве детского садика, прежнего функционального назначения затруднительно 
как в силу наличия юридических препятствий для этого (истечение сроков давности 
обращения с соответствующими требованиями в суд), так и по причинам 
                                                           
70  Письма Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 27 марта 2012 года  

№И-10/2404, Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 26 марта 2012 года 
№752. 
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социального характера (трудности в обеспечении жильем граждан, в настоящее 
время проживающих в указанном здании). 

В связи с изложенным прокурор Ленинского района Волгоградской области в 
апреле 2012 года обратился в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о 
понуждении органов местного самоуправления предоставить общедоступное 
бесплатное образование в границах п. Маяк Октября Ленинского района области, 
которое удовлетворено в полном объеме. Суд обязал администрацию Ленинского 
муниципального района в срок до 01 сентября 2012г. создать имущество, 
достаточное для обеспечения предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в границах поселка Маяк Октября Ленинского района 
Волгоградской области. В настоящее время соответствующее решение вступило в 
законную силу, однако администрацией Ленинского муниципального района подано 
заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда71.  

На сегодняшний день Отдел образования Ленинского района Волгоградской 
области предлагает для обеспечения детей поселка Маяк Октября дошкольным 
образованием открыть на базе Маякооктябрьской средней общеобразовательной 
школы дошкольную группу. Однако это планируется сделать только в 4 квартале 
2013 года, для чего указанную школу включили в долгосрочную районную целевую 
программу «Развитие дошкольного образования в Ленинском муниципальном 
районе на 2013 – 2015 годы»72. Такой срок считаю слишком длительным и 
нарушающим право на справедливое судебное разбирательство неопределенного 
круга лиц, в интересах которых судом принято указанное выше решение. 

Недостаток мест в детских дошкольных учреждениях приводит к 
невозможности отдельным семьям полноценно пользоваться их услугами по 
причине того, что дети из одной семьи направляются в учреждения, расположенные 
друг от друга на значительном расстоянии, что не позволяло своевременно 
доставлять их всех в образовательные учреждения. В такой ситуации оказалась 
гражданка В. (вх.562 от 15.06.2012г.). Администрация Волгограда самоустранилась 
от решения данной проблемы, заявляя о том, что по действующим правовым 
нормам ребенок может быть направлен в любое муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение района, где имеются свободные места. Фактически 
граждане должны были сами искать выход из создавшегося положения, 
осуществляя поиск родителей другого ребенка данного возраста, желающих 
произвести обмен местами в учреждениях. Однако возможна ситуация, что вариант 
                                                           
71  Письма прокуратуры Волгоградской области от 25 апреля 2012 года №21-143-2012, прокуратуры Ленинского 

района Волгоградской области от 04 июня 2012 года №8-66/12, от 25 июня 2012 года №21-33/12 и от 04 сентября 
2012 года №18/146/2012. 

72  Письмо Министерство образования и науки Волгоградской области от 13 сентября 2012 года №И-10/7374. 
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найден не будет по той причине, что никто из родителей других детей не будет 
нуждаться в смене образовательного учреждения. 

Нехватка мест наблюдается и в специализированных детских садах для детей-
инвалидов. В 2012 году по данному вопросу поступило две жалобы, одна из 
которых разрешена положительно. В то же время добиться положительного 
результата по жалобе гражданки И. – жительницы г. Палласовка (вх.581 от 
20.06.2012г.), обратившейся на личном приеме к Уполномоченному по правам 
человека в Волгоградской области, пока не получается. 

По информации администрации Палассовского муниципального района 
Волгоградской области ребенок заявительницы зарегистрирован в льготной очереди 
на поступление в МКДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» под номером 4 и в МКДОУ 
«Детский сад № 1 «Родничок» под номером 13. По состоянию на 01 августа 2012 
года предоставить Алине место в детском саду не было возможности ввиду 
отсутствия свободных мест. После начала нового учебного года изменился лишь 
номер ее очередности в МКДОУ «Детский сад № 1 «Родничок», да и то 
несущественно. В настоящее время она в очереди за номером 12. 

В связи с этим прокуратура района обратилась с иском к администрации 
Палласовского муниципального района с требованием о предоставлении Алине 
места в специализированном дошкольном учреждении. Уполномоченным по правам 
человека в Волгоградской области в свою очередь направлено обращение в 
Министерство образования и науки Волгоградской области. 

Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, является не только нарушением конституционного права 
малолетних детей на образование, но и обостряет социальные проблемы, так как 
данными учреждениями фактически оказываются услуги по содержанию и 
присмотру за детьми в течение рабочего дня, что особенно актуально для молодых 
родителей, не имеющих родственников, способных оказывать помощь в воспитании 
детей. Невозможность возобновления трудовой деятельности для данной части 
социально активного населения по причине того, что они вынуждены воспитывать 
детей в домашних условиях, в свою очередь, влияет на уровень материального 
благосостояния семьи. При этом стоит отметить, что помощь государства, 
направленная на компенсацию семьям, воспитывающим детей, утраты заработка 
одним из родителей, ограничена периодом достижения ребенком возраста 1,5 лет. 
После этого события мать ребенка может продолжать за ним уход до 3-х лет с 
сохранением рабочего места, однако выплата соответствующего пособия при этом 
не предусмотрена. Обычно в этот период она вообще не получает какого-либо 
дохода. В то же время для ребенка 1,5 лет отсутствует практическая возможность 
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поступить в государственное или муниципальное детское дошкольное 
образовательное учреждение, так как соответствующие возрастные группы в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях нередко 
ликвидируются в целях увеличения количества групп, в которые принимают детей 
трехлетнего и более старшего возраста. А после достижения трехлетнего возраста, 
если место в детском садике так и не было предоставлено, одному из родителей 
приходится увольняться. 

 Воспользоваться услугами негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений могут позволить себе единицы вследствие большой 
стоимости услуг этих организаций. Так в г. Волгограде это будет от 14 000 до 16 000 
рублей в месяц. Государство же в этом случае гарантирует компенсацию на первого 
ребенка в размере не менее 20% среднего размера родительской платы за 
содержание ребенка в таких же государственных, муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, находящихся на территории того же субъекта 
Российской Федерации, а на второго ребенка – не менее 50% размера этой платы, на 
третьего ребенка и последующих детей – не менее 70% размера этой платы73. В 
Волгоградской области средний размер родительской платы за содержание ребенка 
в таких же государственных, муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях на октябрь – декабрь 2012 года был определен в пределах 1239 –  
1154 рублей74. Следовательно, размер указанной компенсации будет мизерным. 

Стоимость услуг няни в среднем составляет 1 000 рублей в сутки. 
Если принять во внимание то обстоятельство, что согласно данным, 

опубликованным на сайте Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области средний размер заработной 
платы в регионе в период с января по сентябрь 2012 года составил  
18 516,3 рубля75, то становится понятно, что нести расходы на оплату услуг 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений могут немногие. Тем 
более что значительная часть населения получает заработную плату меньшего 
размера, особенно это касается работников бюджетных организаций. 

Еще одним следствием отсутствия мест в детских дошкольных учреждениях 
является тот, факт что дети не получают опыт самостоятельного общения в детском 
коллективе, уровень их социализации ниже. 

Рассматривая жалобы граждан на недоступность услуг дошкольных 
образовательных учреждений, Уполномоченный направляет соответствующие 
обращения в местные администрации, органы исполнительной власти области и 
                                                           
73  Пункт 1 статьи 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании». 
74  Постановление Правительство Волгоградской области от 29 января 2013 года №42-п. 
75  http://www.volgastat.ru/federal/ufo10/default.aspx   (по состоянию на 29 ноября 2012 года). 
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органы прокуратуры. В отдельных случаях по результатам рассмотрения обращений 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области вопрос 
предоставления путевки в детские сады разрешался в пользу заявителей. Однако в 
большинстве случаев проблема предоставления мест в детских садах остается не 
разрешенной. Обычным ответом было то, что данные вопросы планируется 
разрешить в установленном порядке лишь в 2013 году. 

Для объективности необходимо отметить, что меры по разрешению вопроса 
доступности услуг дошкольных образовательных учреждений все же принимаются. 
В первую очередь речь идет об увеличении количества мест в результате открытия 
дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, а также во вновь 
построенных дошкольных образовательных учреждениях. 

Так в г. Волгограде для решения проблемы дефицита мест в детских садах в 
2011 году администрацией Волгограда выделено более 100 млн. рублей на открытие 
32-х дополнительных групп, капитальный ремонт трех зданий бывших дошкольных 
учреждений для использования их по прямому назначению. 

Значительный вклад в увеличении количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях принадлежит органам прокуратуры, которые 
принципиально отстаивают право на доступное дошкольное образование, в том 
числе и в судебном порядке. Так, в порядке исполнения судебного решения 
Центрального районного суда г. Волгограда, вынесенного по иску прокурора 
Центрального района г. Волгограда, администрацией Волгограда было открыто 4 
детских сада, отремонтировано 35 групповых ячеек, начато строительство 2 детских 
садов, начат капитальный ремонт 4 зданий76. 

Однако, к сожалению, проблема доступности дошкольных образовательных 
учреждений еще остается в полном объеме неразрешенной. В этой ситуации, 
принимая во внимание то, что государство провозглашает в качестве одной из своих 
целей увеличение рождаемости, считаю необходимым принять дополнительные 
эффективные меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей, которые в 
силу различных причин не смогли получить путевку в дошкольное образовательное 
учреждение. Они должны быть направлены либо на компенсацию утраченного 
заработка одного из родителей, который не может возобновить свою трудовую 
деятельность по причине необходимости обеспечивать уход за ребенком, 
достигшим полуторалетнего возраста, либо на компенсацию расходов родителей по 
альтернативному обустройству ребенка на время выполнения трудовых 
обязанностей. 

                                                           
76  Письмо прокуратуры Волгоградской области от 06 августа 2012 года. 
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Первым шагом в этом направлении должно стать продление срока выплаты 
пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В настоящее 
время данное пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Но по 
причине сокращения количества ясельных групп в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях, получить путевку в садик на 
ребенка, не достигшего двух лет, маловероятно. Практически во всех случаях 
матери остаются в отпуске по уходу за ребенком и после того, как ему исполнилось 
полтора года. 

В итоге считаю необходимым перечислить основные направления решения 
проблем, вызванных недоступностью услуг детских дошкольных образовательных 
учреждений по обеспечению дневного пребывания в них малолетних детей: 

- строительство новых дошкольных образовательных учреждений, 
капитальный ремонт зданий бывших дошкольных учреждений для возобновления 
использования их по прямому назначению; 

- принятие нормативных актов, устанавливающих эффективные меры 
социальной поддержки семей, имеющих малолетних детей, нуждающихся в 
устройстве в дошкольное образовательное учреждение, но по независящим от них 
причинам так и не получивших путевку в детский сад. 
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2.6. Вопросы реализации права граждан на жилище 
 
Количество обращений, затрагивающих жилищные права, в 2012 году было 

самым массовым, что повторило практику предыдущих лет. Более того, в истекшем 
году произошло увеличение числа заявлений о нарушении жилищных прав 
волгоградцев по сравнению с аналогичными показателями прошлого года на 15% 
(то есть на 45 обращений). 

Всего же в отчётном году о нарушении жилищных прав сообщалось в  
294 письменных обращениях. 

Следует отметить, что прежде всего заявителями многократно поднималась 
проблема изношенности жилья и необходимости улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в ветхом (аварийном) жилом фонде, в целях обеспечения 
безопасности. 

Одним из путей решения данного вопроса является организация ремонта 
многоквартирных домов, чему в настоящее время способствует финансовая 
поддержка, оказываемая Фондом содействия и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Вместе с тем на данном направлении работы имеются определённые 
препятствия. Во-первых, действующее законодательство содержит положения, 
фактически не позволяющие гражданам воспользоваться оказываемой за счет 
бюджетов помощью в ремонте многоквартирных домов, если они выбрали такой 
способ управления домом, как непосредственное управление. Деньги выделяются 
только на ремонт тех домов, управление которыми осуществляется товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах. Таким образом, желание граждан выбрать форму управления, которая 
предполагает их максимальное участие в решении вопросов эксплуатации дома, в 
итоге приводит к тому, что они оказываются в худшем положении, по сравнению с 
теми, кто выбрал иные способы управления домом. 

Во-вторых, граждане должны принять участие в финансировании расходов на 
производство капитального ремонта общего имущества дома в размере не менее 
пяти процентов, что для отдельных собственников жилых помещений становится 
довольно обременительно. Такое софинансирование может осуществляться 
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гражданами непосредственно, либо через товарищество собственников жилья или 
специализированный потребительский кооператив. 

В-третьих, в области отсутствуют какие-либо программные документы по 
исполнению государственными органами региона или органами местного 
самоуправления своей обязанности перед гражданами, приватизировавшими 
занимаемые жилые помещения, по проведению капитального ремонта 
многоквартирного дома, если необходимость в проведении этого ремонта уже была 
на момент приватизации. При этом особо отмечу, что судебная практика исходит из 
того, что за бывшим наймодателем сохраняется обязанность по ремонту не только 
общего имущества дома, но и самих жилых помещений. В данном случае гражданин 
не должен участвовать в финансировании расходов на проведение ремонта. Кроме 
того, проведение капитального ремонта за счет бюджетных средств не обусловлено 
необходимостью решить вопрос о выборе способа управления домом. 

Отмечу также и еще одно обстоятельство, которое вызывает у 
Уполномоченного обеспокоенность. На территории Волгоградской области все еще 
остается значительное число многоквартирных домов, которым в настоящее время 
требуется капитальный ремонт или необходимость в проведении которого 
возникнет в ближайшее время. 

Другое направление решения проблемы ветхого жилищного фонда – 
переселение граждан в другие жилые помещения. Однако и здесь имеют место 
случаи установления необоснованных препятствий к реализации права граждан на 
благоприятные условия проживания. Первым препятствием становится 
неправомерное бездействие администраций муниципальных образований, не 
принимающих необходимых мер по своевременному рассмотрению вопросов о 
признании домов ветхими и подлежащими сносу, а жилых помещений граждан 
непригодными для проживания. 

Так, в жалобе П. (вх.122 от 07.02.2012г.) сообщается, что жильцы дома № 2 по 
проспекту Волжскому, расположенному в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, 
длительное время, начиная с 2009 года, не могут добиться проведения обследования 
дома с целью выявления причин образования трещин на стенах и потолках комнат. 

Переписка граждан с управляющей компанией и с районной администрацией 
не привела к разрешению проблемы. В результате заявители обратились в 
Государственную жилищную инспекцию Волгоградской области, которая 03 июня 
2011 года вынесла соответствующее заключение и направила его в администрацию 
Краснооктябрьского района г. Волгограда для рассмотрения вопроса о признании 
указанного выше жилого дома пригодным либо непригодным для проживания.  
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Срок принятия решения по указанному вопросу истёк 15 июля 2011 года, 
однако администрация Краснооктябрьского района г. Волгограда уклонилась от 
рассмотрения заключения, нарушив действующее законодательство, согласно 
которому межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление в 
течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения) о 
признании дома пригодным либо непригодным для проживания, либо решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения77. 

В связи с изложенным 02 марта 2012 года прокуратура Краснооктябрьского 
района г. Волгограда обратилась в суд с исковым заявлением о признании 
бездействия администрации Волгограда незаконным и возложении обязанности 
рассмотреть указанное заключение Госжилинспекции области. В итоге требования 
прокурора были удовлетворены. Решение вступило в законную силу 31 мая  
2012 года, но до настоящего времени оно не исполнено в силу различных причин. В 
частности, имела место и пассивная работа службы судебных приставов. Так, 
постановление о возбуждении исполнительного производства было вынесено 
Краснооктябрьским районным отделом судебных приставов г. Волгограда  
20 августа 2012 года, а копия данного постановления была направлена в адрес 
должника только 28 сентября 2012 года78, то есть спустя 38 дней после его 
вынесения. Хотя действующее законодательство об исполнительном производстве 
определяет, что это должно быть сделано не позднее дня, следующего за днём его 
вынесения79. Принятые судебными приставами – исполнителями меры по 
исполнению судебного акта, среди которых было и наложение на администрацию 
Краснооктябрьского района г. Волгограда штрафа в размере 30 тысяч рублей в 
ноябре 2012 года, не имели положительного результата80. Проблема жильцов 
многоквартирного дома № 2 по проспекту Волжскому не разрешается в течение 
четырёх лет. 

Сообщения о фактах нарушения сроков рассмотрения заключений 
Облгосжилинспекции поступали в мой адрес в течение всего 2012 года. Как 
правило, органам прокуратуры в рамках принятия мер реагирования по жалобам 
жильцов приходилось «подгонять» муниципалитеты, направляя представления об 
устранении нарушений действующего законодательства либо иски в суды. Так, в 
жалобе Б. (вх.387/2012 от 12.04.2012г.) сообщается, что администрация городского 

                                                           
77  Пункт 46 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47. 

78  Письмо прокуратуры Краснооктябрьскго района г. Волгограда от 19 октября 2012 года. 
79  Часть 17 статьи 30 Закона РФ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
80  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Волгоградской области от 21 декабря 

2012 года. 
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поселения р.п. Средняя Ахтуба 26 октября 2012 года рассмотрела заключение 
Облгосжилинспекции от 18 мая 2012 года и вынесла по нему решение только после 
направления в её адрес представления прокурора Среднеахтубинского района об 
устранении нарушений жилищного законодательства. 

Нередко камнем преткновения в своевременном рассмотрении 
межведомственной комиссией вопросов признания многоквартирных домов 
ветхими, становится вопрос о том, кто будет нести расходы на проведение 
инструментального обследования многоквартирного жилого дома 
специализированной организацией, наличие которого обязательно81. В настоящее 
время в результате судебных разбирательств нередко проведение 
инструментального обследования вменяется органам муниципального образования. 
Однако проведение таких работ требует дополнительных бюджетных расходов, 
которые не заложены в сметы ответчиков. При этом сами ответчики нередко не 
решают вопросы распределения бюджетных средств и определения направлений их 
расходования. Это существенно снижает эффективность применяемых судебным 
приставом к ответчику мер и способствует увеличению сроков принятия 
межведомственными комиссиями соответствующих решений. 

В подобной ситуации оказались жильцы многоквартирных домов по улице 
Электростальской 18, 20 и улице Героев Малой Земли, 65, 67 (вх.608 от 
26.06.2012г.). Несколькими решениями Красноармейского районного суда  
г. Волгограда, принятыми в марте – мае 2011 года были удовлетворены исковые 
требования прокурора к администрации Красноармейского района г. Волгограда о 
понуждении к организации инструментального обследовании данных жилых домов. 
Однако при исполнении судебных решений судебные приставы – исполнители 
Красноармейского районного отдела судебных приставов Волгограда столкнулись с 
тем, что администрация района не обладает самостоятельным бюджетом и 
финансируется из бюджета Волгограда в соответствии с бюджетной сметой, в 
пределах утвержденных ассигнований на соответствующий год и в бюджетной 
смете района на 2011-2012 годы не предусмотрены бюджетные ассигнования на 
проведение инструментальных обследований многоквартирных домов. 

Только 18 мая 2012 года администрация Красноармейского района 
согласовала поправки в бюджет Волгограда на 2012 год с Департаментом финансов 
администрации Волгограда и исполняющим обязанности главы Волгограда и 
направила предложения по внесению изменений в бюджет Волгограда на 2012 год, в 
том числе по перераспределению бюджетных ассигнований на инструментальное 
                                                           
81  Пункт 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47. 
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обследование пяти жилых домов. 21 августа 2012 года, после внесения изменений в 
бюджет города, ЖКХ Красноармейского района Волгограда заключило договор с 
ООО «Архитектурно-строительная компания» на выполнение работ по 
обследованию и оценке технического состояния и конструкций указанных домов. 

В результате проведённых работ межведомственная комиссия по оценке 
состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
многоквартирных домов администрации Красноармейского района Волгограда в 
октябре и декабре 2012 года рассмотрела заключения о техническом обследовании 
строительных конструкций зданий жилых домов №№18 и 20 по  
ул. Электростальская и домов №№65 и 67 по ул. Героев Малой Земли, которые были 
признаны аварийными и подлежащими сносу. 

Таким образом, от выявления проблемы до её разрешения прошло более 2-х 
лет. 

Следует отметить, что зачастую даже при наличии положительного решения о 
признании дома непригодным для проживания возникают различные трудности с 
его реализацией, как правило, невыполнение подрядными организациями сроков 
строительства жилых многоквартирных домов. С такой ситуацией столкнулись 
жильцы дома № 6 по ул. Северный городок Краснооктябрьского района Волгограда 
(вх.166/2012 от 20.02.2012 г.). 

В 2008 году указанный дом признали аварийным и подлежащим сносу. На 
день обращения большинство жильцов были переселены в квартиры в иных домах. 
Оставшиеся семь семей планировалось переселить в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Волгоградской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011-2012 годах», утверждённой Постановлением главы 
администрации Волгоградской области от 23 мая 2011 года №230-п. 

В целях исполнения программных мероприятий были заключены 
муниципальные контракты долевого участия в строительстве жилых помещений, 
расположенных в малоэтажных жилых домах №№ 1, 2, 5, 6 по ул. Родниковая в 
Советском районе Волгограда. Жилые помещения подлежали передаче в 
собственность городского округа город-герой Волгоград в срок до 30 июня  
2012 года. Но данный срок был нарушен, что привело к отсрочке переселения 
граждан. Причинами, по информации застройщика, стали неблагоприятные 
погодные условия (крайне низкие температуры), не позволяющие производить 
строительно-монтажные работы, основная часть которых пришлась на зимнее 
время, ввиду чего работы были приостановлены согласно предписанию службы 
технического надзора. 
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В отдельных случаях муниципальные образования не имеют в бюджете 
средств, достаточных для организации переселения граждан из ветхих домов. По 
этой причине длительное время не находит своего окончательного разрешения 
проблема с переселением граждан из посёлка Гранит расположенного в 
Светлоярском районе Волгоградской области (вх.429 от 24.04.2012г.). 
Постановлением администрации Светлоярского городского поселения от 10 июля 
2007 года несколько домов признаны аварийными и подлежащими сносу. 
Решениями суда администрация была обязана осуществить действия по отселению 
граждан. Однако, несмотря на возбужденное исполнительное производство, 
отсутствие в бюджете Светлоярского городского поселения необходимых денежных 
средств не позволяет муниципальном образованию выполнить свои обязательства 
полностью. В настоящее время администрацией муниципального образования 
направлены обращения в областные структуры для решения проблемы. Переселение 
оставшихся граждан запланировано на 2012 – 2013 годы. 

Установлены факты низкого качества жилых помещений, строящихся для 
переселения граждан из ветхих домов, что также затягивает сроки переселения. 
Например, из жалобы М. (вх.104 от 02.02.2012г.) следует, что 5 домов города 
Краснослободска признаны ветхими и аварийными, и подлежали сносу. Граждане 
должны были переселяться в жилые помещения малоэтажных жилых домов, для 
строительства которых по результатам проведенного открытого аукциона 
администрация городского поселения города Краснослободска заключила 
муниципальный контракт с ООО «СтройПерспектива». 

Данные дома возведены к концу 2011 года, однако в каждом из них 
Государственной жилищной инспекцией Волгоградской области и прокуратурой 
Среднеахтубинского района выявлены существенные строительные недоделки, а 
также подтверждён факт отсутствия газоснабжения.  

Сложившаяся ситуация в течение всего 2012 года внимательным образом 
отслеживалась Уполномоченным. Было установлено, что пуск газа не произведён по 
причине, того что многоквартирные дома находятся без управления и технического 
обслуживания организацией, осуществляющей на законных основаниях 
соответствующие виды деятельности в отношении общего имущества 
собственников помещений в этих домах, в том числе и внутридомового газового 
оборудования. Кроме того ООО «СтройПерспектива» в добровольном порядке 
отказывалось устранять выявленные нарушения, в связи с чем администрацией 
городского поселения г. Краснослободск начато судебное разбирательство о 
взыскании с подрядной организации штрафных санкций за нарушение договорных 
обязательств. 
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Особая тема для разговора при обсуждении проблем переселения граждан из 
ветхого жилья – это соблюдение требования о равнозначности предоставляемого 
жилого помещения жилому помещению, находившемуся ранее в пользовании 
гражданина. В адрес Уполномоченного поступали неоднократные жалобы от 
жителей области, проживавших в двух- или трехкомнатных коммунальных 
квартирах, которые переселялись в восьми- или девятикомнатные квартиры, при 
этом приходившаяся на них общая площадь квартиры была равна ранее занимаемой. 
Им предоставлялось такое же количество жилых комнат с жилой площадью не 
менее ранее занимаемой. На первый взгляд предоставляемое жилье можно назвать 
равнозначным. Однако в новой квартире объективно проживает значительно больше 
граждан и реально условия пользования вспомогательными помещениями, 
предназначенными для удовлетворения бытовых и иных нужд (туалет, ванная, 
кухня), существенно ухудшились. В силу этого назвать такие вновь 
предоставляемые жилые помещения равнозначными невозможно. Между тем 
заявители не могут найти защиты своих прав даже в судебном порядке. 

Подобная ситуация сложилась, например, при переселении граждан из домов, 
расположенных на острове Зелёном в городе Волжский. Так, из жалобы Х. (вх.344 
от 02.04.2012г.) следует, что заявительница и её сын составом семьи два человека 
числились зарегистрированными в двух комнатах трёхкомнатной коммунальной 
квартиры общей площадью 38,45 кв.м. в доме по улице Восточной, признанном 
аварийным и подлежащим сносу. 

Постановлением администрации городского округа – города Волжского Х. и 
её сыну предоставлены две комнаты общей площадью 61,39 кв.м. в коммунальной 
квартире по иному адресу. Однако предоставляемое Х. жильё представляет собой 
общежитие на 9 семей с одной кухней, двумя туалетами, двумя электроплитами и 
т.д. То есть, если общее имущество коммунальной квартиры, где они ранее 
проживали, использовалось тремя гражданами, то в полученном жилом помещении 
общим имуществом пользуются порядка 30-ти граждан. Кроме того, в данном 
общежитии отсутствовали места для установки холодильника, стиральной машины 
и других электроприборов, которые принадлежали заявительнице, не предусмотрено 
наличие кладовой комнаты. То есть фактически Х. не могла использовать в новом 
жилом помещении своё личное имущество. 

Формально администрацией городского округа – города Волжского 
соблюдено требование к равнозначности по площади выделяемого жилья, но 
бесспорно не соблюдены требования к равнозначности по уровню комфортности 
проживания в нем. Тем не менее заявление Х. об оспаривании действий 
администрации городского округа – города Волжский было оставлено без 
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удовлетворения Волжским городским судом. Данное решение было поддержано и 
апелляционной инстанцией Волгоградского областного суда. 

Предоставление жилья из манёвренного фонда стало предметом внимания 
Уполномоченного по причине отсутствия в отдельных случаях четких критериев, 
позволявших определить наличие у конкретного гражданина права на получение 
жилого помещения манёвренного фонда. В ходе рассмотрения обращения Н. (вх.502 
от 23.05.2012г.) было установлено, что в г. Волгограде действует Порядок 
формирования муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда и 
предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда Волгограда, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от  
25 ноября 2009 года №26/768. Пункт 4.4 данного нормативного акта 
предусматривал, что граждане, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 
(граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, объективно нарушающую 
жизнедеятельность человека), в исключительных случаях до принятия главой 
Волгограда решения о предоставлении жилого помещения муниципального 
маневренного жилищного фонда Волгограда могут быть вселены в жилые 
помещения муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда на 
основании временного разрешения на вселение, выданного Управлением по жилищной 
политике администрации Волгограда. 

Однако указанная норма не соответствовала федеральному законодательству. 
Предоставление в пользование жилых помещений маневренного фонда должна 
осуществляться в качестве муниципальной услуги, под которой понимается 
деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных федеральным законом и уставами муниципальных 
образований82. Однако Управление по жилищной политике администрации г. 
Волгограда органом местного самоуправления не является. Поэтому оно не могло 
самостоятельно решать вопрос о выдаче временного разрешения на вселение в 
жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда. 
Такие разрешения должны были выдаваться только на основании решения органа 
местного самоуправления, то есть, в данном случае, администрацией г. Волгограда. 

Кроме того, приведенная норма муниципального нормативного акта 
устанавливала для некоторых категорий граждан возможность вселения в жилые 

                                                           
82  Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

consultantplus://offline/ref=7DC077F8FEDDF2B3212FCBD81E2C661E82B75C07C6B8333A65FA1945A9407F604E96ACFA01749910730577JB30D
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помещения муниципального маневренного жилищного фонда Волгограда на 
основании временного разрешения «в исключительных случаях». При этом не 
установлено, какие конкретно обстоятельства должны быть учтены при принятии 
решения о предоставлении жилья нуждающимся гражданам. Это допускало 
произвольность в принятии решения и способствовало отсутствию единства в 
правоприменительной практике. 

Отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия 
решения о предоставлении жилья по временному разрешению на вселение, наличие 
возможности необоснованного установления исключений из общего порядка для 
граждан по усмотрению органов местного самоуправления и их должностных лиц 
стали основанием для вывода Государственно-правового Управления аппарата 
Губернатора и Правительства Волгоградской области о наличии в обсуждаемой 
норме коррупциогенного фактора. Аналогичной позиции придерживалась и 
прокуратура Волгоградской области, принесшая соответствующий протест. 

Вопрос рассматривался и в судебном порядке, в результате которого 
соответствующие положения Порядка формирования муниципального 
маневренного жилищного фонда Волгограда и предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда были признаны не 
соответствующими действующему законодательству с момента его издания. 

Особо следует отметить, что в ряде заявлений гражданами поднимался вопрос 
о «двойной» оплате граждан услуг организаций жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Так, в жалобе Бо. (вх.1092 от 20.11.2012г.) сообщалось, что жильцы 
многоквартирного дома на протяжении ряда лет вносили ежеквартальную плату за 
домофон Обществу с ограниченной ответственности ООО ЦУОПД «ТехКом – 
Волга». Однако, начиная с июня 2012 года, указанная плата стала входить 
отдельной строкой в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые 
направляет жильцам дома управляющая компания – ООО «Дом-Сервис». При этом 
первое из указанных выше обществ не прекратило направлять в адрес граждан 
платёжные документы. 

Проверкой, проведённой совместно с прокуратурой г. Волгограда, было 
установлено, что управляющая организация дома № 7 по ул. Бажова г. Волгограда 
ООО «Дом-Сервис» в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
неправомерно включала плату за домофон в июне - октябре 2012 года. 

В связи с этим 19 ноября 2012 года в адрес ООО «Дом-Сервис» прокуратурой 
Краснооктябрьского района было внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого виновные лица организации привлечены к дисциплинарной 



 

67 

 

ответственности, произведена корректировка платы за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Аналогичное нарушение выявлено и в ходе проверки по жалобе Л. (вх.892 от 
26.09.2012г.), в которой сообщалось, что в адрес жильцов многоквартирных домов, 
расположенных в Ворошиловском районе г. Волгограда, направлялись документы 
на оплату электроэнергии как со стороны ОАО «Волгоградэнергосбыт», так и со 
стороны управляющей компании - ООО «Управляющая компания Ворошиловского 
района». 

В ходе проверки было установлено, что прокурор Ворошиловского района г. 
Волгограда обратился с иском в Ворошиловский районный суд г. Волгограда, 
который решением от 11 июля 2012 года удовлетворил требования к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт», ООО «МВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» о признании 
незаконными действий по начислению и взиманию платы за услуги по 
энергоснабжению с собственников жилых помещений многоквартирных домов, 
находящихся в управлении ООО «УК Ворошиловского района», в том числе и дома 
№ 4 по ул. Козловская. Ответчики были обязаны прекратить начисление и взимание 
платы за услуги по электроснабжению с собственников жилых помещений по 
вышеуказанным адресам. 

В настоящее время, как сообщает в письме от 02 ноября 2012 года 
исполнительный директор ООО «УК Ворошиловского района» Ежов Р.А., 
«…собственники и наниматели, пострадавшие от действий ОАО 
«Волгоградэнергосбыт», обращаются в суды общей юрисдикции с исками о 
взыскании сумм неосновательного обогащения, которые удовлетворяются в полном 
объёме…». 

В 2012 году продолжали поступать обращения граждан с жалобами на 
несоблюдение их права решать вопросы использования общего имущества 
дома с соблюдением интересов всех собственников помещений 
многоквартирного дома. При этом данные нарушения имели место и со стороны 
государственных органов, призванных защищать права граждан. Так, в мой адрес 
обратились жители одного из домов по ул. Гагарина г. Волгограда (вх.171 от 
20.02.2012г.) по поводу того, что администрация кафе, расположенного в подвале и 
на первом этаже дома, не согласовав вопрос с собственниками помещений дома, 
смонтировало по стене дома электрические кабели и короб вентиляции. 

Центральный районный суд г. Волгограда решением от 16 июня 2011 года 
признал решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, которым указанные работы были якобы разрешены, недействительным. 
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В соответствии со статьёй 61 Гражданского процессуального кодекса РФ 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 
обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Однако, несмотря на 
то, что решение суда от 16 июня 2011 года вступило в законную силу, суд первой 
инстанции 10 февраля 2012 года отказал в удовлетворении последующего иска о 
демонтаже электропроводки и вентиляционного короба, не предусмотренных 
проектом дома. При этом суд мотивировал свое решение тем, что демонтаж 
оборудования приведет к невозможности осуществления ответчиком деятельности, 
для которой он приобретал площади в доме, что суд расценил как «нарушение 
баланса интересов сторон», а также отсутствием нарушений санитарных и 
технических норм при установке оборудования. Таким образом, суд фактически 
нивелировал право граждан разрешать вопрос о порядке использования общего 
имущества дома, признав интересы одного из владельцев помещения в 
использовании имеющегося у него помещения достаточными для ограничения прав 
собственников других помещений. 

Уполномоченный оказал заявителям необходимую правовую помощь в суде 
апелляционной инстанции, которая 16 мая 2012 года изменила решение 
Центрального районного суда г. Волгограда от 10 февраля 2012 года, приняв 
решение о демонтаже электропроводки и вентиляционного короба. 

Заявители получили на руки исполнительный лист, было возбуждено 
исполнительное производство, но действия судебных приставов-исполнителей 
ограничились лишь направлением требований в адрес администрации кафе и 
наложением на директора штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

Между тем, ответчик подал кассационную жалобу, которая на момент 
подготовки ежегодного доклада ещё не была рассмотрена. 

В этом же плане интересна и жалоба которая поступила от жильцов дома №1, 
расположенного в микрорайоне 1 в р. п. Средняя Ахтуба (вх.456 от 10.05.2012г.).  

Жители данного поселка приобрели квартиры у застройщика трехэтажного 
многоквартирного дома – ООО «Строй-Универсал» квартиры. В дальнейшем 
застройщик, несмотря на то, что в доме уже живут граждане, продолжил 
строительные работы и стал возводить четвёртый этаж. Свои действия он 
обосновывал якобы полученным от собственников дома разрешением на 
строительство четвертого этажа в виде заочного решения общего собрания 
собственников дома. Однако сами граждане утверждали, что никакого общего 
собрания не было, а решение сфальсифицировано.  
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В ходе совместной проверки с прокуратурой Среднеахтубинского района 
было установлено, что ООО «Строй-Универсал» при полученном разрешении на 
строительство 3-х этажного жилого дома фактически построил 4-х этажный жилой 
дом с подвалом (высотой 3 м.). 

Также установлено, что 05 октября 2009 года отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области ООО «Строй-Универсал» выдано разрешение 
№RU34528102-23-09 на ввод в эксплуатацию данного объекта капитального 
строительства. 

В то же время параметры указанного многоквартирного дома не 
соответствуют проектной документации и требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, что должно было повлечь принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Таким образом, разрешение №RU34528102-23-09 на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства - «Трехэтажного жилого дома», 
расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район,  
р.п. Средняя Ахтуба, Микрорайон, 49, выданное ООО «Строй-Универсал», явилось 
незаконным. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой Среднеахтубинского района в 
районный суд было направлено исковое заявление к администрации 
Среднеахтубинского муниципального района и ООО «Строй-Универсал», 
направленное на защиту интересов граждан. В иске указывались требования о 
признании незаконными действий ответчиков, о признании недействительным 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, об 
обязании прекратить строительные работы по переустройству нежилого помещения 
в жилые и устранить нарушения требований градостроительного законодательства. 
Данный иск еще рассматривается указанным судом. Разрешение проблемы 
находится на контроле Уполномоченного. 

На протяжении всего 2012 года к Уполномоченному по правам человека в 
Волгоградской области поступали обращения по обеспечению жильем детей-
сирот. Причинами обращения чаще всего становятся одно из двух обстоятельств – 
длительное ожидание жилого помещения, которое должно было до 01 января 2013 
года предоставляться лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, во внеочередном порядке, а также ненадлежащее качество 
предоставленного жилого помещения. 

С затруднениями в реализации своего права столкнулась К. – ребёнок-сирота 
(вх.874 от 20.09.2012г.). Администрация городского поселения – город 
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Новоаннинский предоставила 1/2 дома К. и её сыну, однако эта часть помещения, 
имея 62%-процентный износ, было признанным непригодным для проживания. 

Впоследствии К. и её сын были вновь поставлены на учёт в очередь граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилья. 

В целях разрешения вопроса о внеочередном предоставлении жилья К. 
обратилась в Новоаннинский районный суд Волгоградской области, который своим 
решением от 21 мая 2012 года обязал администрацию городского  
поселения – г. Новоаннинский предоставить К. и её малолетнему сыну жильё вне 
очереди. В связи с тем, что исполнение судебного акта затянулось, К. обратилась в 
адрес Уполномоченного. Принятыми мерами реагирования указанный выше 
муниципалитет предоставил пригодную для проживания квартиру заявительнице по 
иному адресу. 

В ряде жалоб гражданами ставятся вопросы порядка начисления платы за 
потребленные коммунальные услуги, в том числе и в связи с установлением 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Наиболее часто заявления 
поступали по порядку расчета платы за электрическую энергию. Жильцы 
многоэтажных домов сообщали, что с них взимается плата за электрическую 
энергию, расходуемую на общедомовые нужды, дополнительно к платежам за 
электроэнергию, потребляемую непосредственно в квартире. При этом в 
обращениях граждане считают, что с них фактически требуют плату за то 
электричество, которое потребляется жильцами, не платящими за электроэнергию 
или осуществляющими её незаконное безучётное потребление, так как к оплате 
были предъявлены объемы электрической энергии, существенно превышающие 
потребленные ими индивидуально в своих квартирах. 

В соответствии с законодательством, объём коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, определяется как разница между 
показанием общедомового прибора учета и данными по индивидуальному 
потреблению в жилых и нежилых помещениях и распределяется между 
потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме83. 

В большинстве случаев разница между показаниями общедомового прибора 
учета и индивидуальным потреблением действительно оказывается несопоставимо 
большой и достигает до 100-150% от данных по индивидуальному потреблению. 
Такая проблема характерна именно для таких коммунальных услуг, как 
                                                           
83  Пункт 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06 мая 2011 г. № 354. 
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электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение. К примеру, при объеме 
потребления на индивидуальные нужды по электроснабжению для стандартной 
двухкомнатной квартиры (50 кв.м.) 100-120 КВт., объем на общедомовые нужды 
порой достигает 150-200 КВт. При этом, как показывают результаты проверок, 
требования к расчету платы не нарушаются. 

Для решения возникшей проблемы предлагаю внести изменения в Правила в 
части порядка начисления платы за коммунальные услуги, потребленные на 
общедомовые нужды по многоквартирным домам, оборудованным общедомовыми 
(коллективными) приборами учета: 

1) установить, что максимальный объем коммунальных услуг за 
общедомовые нужды, выставленный потребителям не может превышать 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Нарушение 
указанного норматива будет расцениваться как непринятие организацией, 
осуществляющей эксплуатацию дома, надлежащих мер по обеспечению 
энергосбережения в многоквартирном доме; 

2) предусмотреть возможность установления приборов учета на 
общедомовые источники потребления ресурсов (к примеру, на освещение 
подъездов, работу лифта, водоразборные устройства на полив зеленых насаждений и 
пр.), и использовать эти данные при расчете платы за общедомовые нужды. Это 
позволит точно установить объем потребленного ресурса именно на обще домовые 
нужды. Возникшая разница между показаниями общедомового прибора учета и 
объемами, учтенными на индивидуальное потребление и общедомовые нужды 
должна рассматриваться как недоработки исполнителя коммунальных услуг, а 
значит именно его убытки. 

Данные изменения позволят заинтересовать управляющие компании и 
ресурсоснабжающие организации в экономии коммунальных ресурсов и будут 
стимулировать организацию их надлежащего учета. 

В ряде случаев ненадлежащее исполнение обязанностей органов власти по 
обеспечению прав граждан на получение жилья в дальнейшем приводит к 
тому, что их законные интересы существенно ограничиваются в силу 
последующего изменения законодательства. При этом у граждан отсутствуют 
какие-либо эффективные способы защиты своих интересов в этой ситуации. 

В этой связи следует отметить обращение гражданина Г., уволенного из 
органов внутренних дел по сокращению штатов (вх.1068 от 13.11.2012г.).  
С 1994 по 2011 год он проходил службу в органах внутренних дел, в том числе с 
1995 года по день увольнения в должностях службы участковых уполномоченных 
полиции (милиции). С 1994 года по 2005 года он совместно со своей семьёй, 
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состоящей из 4 человек, проживал в общежитии и занимал одну комнату на 4 койко-
места. В 1995 году Г. официально признали нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. Лишь в октябре 2005 года органом местного самоуправления по договору 
найма служебного жилого помещения ему и членам его семьи была предоставлена 
трехкомнатная квартира с условием прекращения пользования комнатой в 
общежитии и передачи её органу местного самоуправления. 

В октябре 2011 года Г. уволили из органов внутренних дел по сокращению 
штатов с назначением соответствующей пенсии за выслугу лет. Орган местного 
самоуправления потребовал от Г. освободить служебное жилое помещение и 
обратился в суд с иском о выселении Г. и членов его семьи из занимаемого 
служебного жилого помещения, который был удовлетворен. В свою очередь, 
требования Г. к органу местного самоуправления о заключении с ним договора 
социального найма на занимаемое жилое помещение или предоставления его семье 
другого благоустроенного помещения (как вариант – комнаты в общежитии), были 
отклонены. Какого-либо иного жилья семья Г. не имеет.  

Описанная ситуация стала возможной из-за того, что вступивший с 1 марта 
2005 года Жилищный кодексом Российской Федерации предусматривает, как и 
ранее действовавший Жилищный кодекс РСФСР, что прекращение трудовых 
отношений, а также увольнение со службы является основанием прекращения 
договора найма служебного жилого помещения. 

Статьёй 103 Жилищного кодекса Российской Федерации определен круг лиц, 
которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, но ни Г., 
ни члены его семьи в данный перечень не входят. Необходимо отметить, что 
принимая действующую редакцию Жилищного кодекса Российской Федерации, 
законодатель существенно сузил по сравнению с ранее действовавшим 
нормативным актом круг лиц, выселение которых из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения ранее было недопустимо. Так из 
круга лиц, не подлежащих выселению без предоставления другого 
благоустроенного жилья, исключили лиц, проработавших на предприятии, в 
учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение, не 
менее десяти лет, а также лица, уволенные по сокращению численности или штата 
работников. Именно к этим категориям граждан и относился заявитель, он обладал 
обоими этими признаками, но на момент увольнения нормы Жилищного кодекса 
РСФСР уже не действовали. Поэтому, с точки зрения формального применения 
жилищного законодательства, решение суда нареканий не вызывает. Однако, это не 
исключает постановку вопроса о нарушении права Г. и его семьи на жилище не 
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только с точки зрения права, как высшей формы представлений о нравственности и 
справедливости в человеческом обществе, но и с позиции Конституции РФ и 
международных правовых обязательств России. 

Ещё в 1991 году был принят Закон РСФСР «О милиции», в статье 30 которого 
говорилось: «Лицам, принятым на службу в милицию, жилая площадь в виде 
отдельной квартиры или дома по установленным законодательством нормам 
предоставляется местными Советами народных депутатов, соответствующими 
министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями в 
первоочередном порядке, а участковым инспекторам милиции – не позднее шести 
месяцев с момента вступления в должность». Эта правовая норма, в части сроков 
предоставления жилых помещений участковым уполномоченным милиции, 
просуществовала неизменно вплоть до принятия в 2011 году Закона РФ «О 
полиции», а затем перекочевала и в его текст. Данное правовое положение 
предписывало органу местного самоуправления, а именно на него в то время 
возлагались соответствующие обязанности, предоставить жилое помещение для 
семьи Г. не позднее окончания 1996 года. Однако, это публично-правовое 
обязательство государства не выполнялось на протяжении 10 лет, что повлекло за 
собой в конечном итоге возникновение проблемы у Г. и ряда граждан. Если бы Г. 
был обеспечен служебным жильем в установленные сроки, то на него 
распространялись ранее действовавшие положения об ограничении выселения из 
служебного жилья без предоставления другого жилого помещения, что исключило 
бы возможность его выселения при увольнении по сокращению штатов84. 

По результатам рассмотрения жалобы Г. Уполномоченным было 
подготовлено заключение, которое направлено в адрес Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, Государственной Думы и Совета Федерации РФ.  

В 2012 году Уполномоченный обратил внимание на то, что действующее 
законодательство, регулирующее предоставление субсидий на оплату жилых 
помещений, содержит положения, необоснованно ограничивающие права 
граждан на получение этой государственной помощи в случае, если они 
улучшили свои жилищные условия путем продажи имеющегося жилого помещения 
и приобретения нового. В частности, в подобном положении оказался глава 
многодетной семьи гражданин А. (вх.484 от 15.05.2012г.). Всего в его семье 7 
человек, в том числе 5 несовершеннолетних.  

22 декабря 2011 года заявителем была продана ранее занимаемая семьей 
квартира общей площадью 44 кв.м. за 1 850 000 рублей. В тот же день А. и его 

                                                           
84  Статья 13 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» и пункты 6 и 8 статьи 108 Жилищного кодекса РСФСР. 
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супруга приобрели в общую собственность квартиру общей площадью 84,5 кв.м. 
стоимостью 2 500 000 рулей. Для оплаты стоимости приобретаемой квартиры 
заявитель использовал денежные средства, полученные от продажи ранее 
занимаемого жилья, а также кредитные средства, предоставленные  
ОАО «Сбербанк России», и заемные средства от знакомых. 

Таким образом, средства, вырученные заявителем от продажи квартиры, были 
им потрачены на улучшение жилищных условий его многодетной семьи. 

Однако семья А., не став материально обеспеченной, столкнулась с отказом в 
праве на получение жилищных субсидий.  

Из письма Департамента муниципальных выплат и работы с населением 
Администрации Волгограда от 29 апреля 2012 года следовало, что полученная 
заявителем при продаже ранее занимаемого жилья денежная сумма была учтена при 
расчёте среднедушевого дохода многодетной семьи, в результате чего его семья 
выбыла из категории тех, кто может претендовать на получение жилищной 
субсидии. 

При этом во внимание не было принято то обстоятельство, что все 
полученные средства заявитель направил на улучшение жилищных условий своей 
многодетной семьи, а не на личное потребление. 

Данная ситуация стала следствием неукоснительного применения 
Администрацией Волгограда правовых норм, регулирующих основания и условия 
предоставления жилищной субсидии.  

Согласно подпункту «а» пункта 34 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761, совокупный 
доход семьи исчисляется с учётом всех доходов, указанных в пункте 1 Перечня 
видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2003 года №512.  

Подпункт «е» пункта 1 указанного выше Перечня... предусматривает учёт и 
доходов от реализации недвижимого имущества (в том числе квартир), 
принадлежащего на праве собственности семье (отдельным её членам). При этом 
цели, на которые потрачена вырученная сумма, к сожалению, не имеют 
юридического значения. 

В связи с изложенным Уполномоченный в обращении к Председателю 
Правительства Российской Федерации предложил изменить подпункт «а» пункта 34 
Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
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услуг, указав, что в состав доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи не входят денежные средства, полученные от 
реализации недвижимого имущества и использованные в течение трёх месяцев с 
момента реализации недвижимого имущества для оплаты приобретаемого жилого 
помещения. 

К сожалению, позиция Уполномоченного не была в полной мере поддержана 
Министерством регионального развития Российской Федерации, которое в письме 
от 11 сентября 2012 года фактически отказало во внесении изменений в указанный 
выше нормативный акт. 

Таким образом, проблемы реализации жилищных прав граждан 
многочисленны и многообразны. Их разрешение требует пристального внимания 
как органов исполнительной власти и местного самоуправления, так и 
правоохранительных органов, а также активной позиции самих граждан. 
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2.7. Обеспечение прав граждан в сфере миграции. 
 

Значительная часть поступающих в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области обращений, связанных с деятельностью органов 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации, касается вопросов 
определения принадлежности заявителей к гражданству Российской Федерации, 
принятия российского гражданства и легализации нахождения иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории России. 

Распад СССР и появление на территориях бывших союзных республик 
независимых государств повлекли формирование в каждом из них собственного 
института гражданства, сопровождающегося заменой советских паспортов на 
национальные, а также принятие специальных норм, регулирующих пребывание на 
их территории иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В Российской Федерации вопросы гражданства были урегулированы Законом 
РСФСР от 28 ноября 1991 года «О гражданстве РСФСР»85, который вступил в силу 
06 февраля 1992 года. В соответствии с ним, гражданство Российской Федерации 
признавалось за всеми гражданами СССР, постоянно проживающими на территории 
РСФСР на день вступления в силу этого закона, если в течение года после этого они 
не заявят об отказе от гражданства. Факт постоянного проживания на территории 
РСФСР на 06 февраля 1992 года подтверждался соответствующими штампами о 
прописке в советских паспортах и данными учетов паспортных столов. 

Гражданином России «по рождению» теперь уже мог стать только тот, кто 
родился не ранее указанной выше даты. 

Все, кто покинул пределы РСФСР до названной даты или временно пребывал 
на её территории, гражданами России признаны не были и могли принять 
российское гражданство, пройдя соответствующие процедуры. 

Однако, многие граждане бывшего СССР, привыкшие к отсутствию 
административных барьеров при пересечении границ союзных республик, 
относились к ним по прежнему как к составным частям единого союзного 
государства и своевременно не решали вопросы приобретения российского 
гражданства либо оформления гражданства другой бывшей союзной республики. 
Они продолжали проживать с советскими паспортами, а также переезжали в Россию 
и проживали на её территории без оформления соответствующих документов. 

Зачастую этому способствовала существовавшая в то время сложная 
социально-экономическая ситуация, при которой население в первую очередь 

                                                           
85  В связи с внесением изменений в дальнейшем указанный нормативный акт именовался как Закон Российской 

Федерации «О гражданстве Российской Федерации».  
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решало проблему собственного выживания и пропитания, а не соблюдения 
требований закона об оформлении своего проживания на территории России.  
С другой стороны и государственный аппарат Российской Федерации не требовал 
этого. Многие лица, не бывшие гражданами Российской Федерации, реально 
пользовались их правами и даже получали соответствующие документы граждан 
Российской Федерации, которые сегодня признаются недействительными. В итоге 
многие из них не воспользовались существовавшими ранее льготными условиями 
принятия российского гражданства. Так, например, иностранные граждане и лица 
без гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию из бывших союзных республик и зарегистрированные на 01 июля  
2002 года как постоянно проживающие на территории России, могли быть приняты 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения ряда 
условий (о непрерывном пятилетнем проживании на территории России по виду на 
жительство, о наличии законного источника средств к существованию, а также об 
уровне владения русским языком). Соответствующее заявление необходимо было 
подать до 01 июля 2009 года86. Но многие не сделали это, так как в этом не 
возникало особой необходимости, и в итоге утратили такую возможность. 

Так, заявительница О. (вх.236 от 07.03.2012г.), прибывшая на территорию 
Российской Федерации из Республики Киргизия в 1992 году, обратилась за 
получением паспорта гражданина Российской Федерации лишь спустя несколько 
лет. В настоящее время она столкнулась со многими трудностями при оформлении 
российского гражданства, которые вполне можно было бы избежать при 
своевременном обращении в органы миграционной службы. 

Аналогичным примером может послужить обращение С. (вх.1059 от 
12.11.2012г.). Он прибыл в Российскую Федерацию в 1995 году из Республики 
Таджикистан и является лицом без гражданства. У него на руках имеется паспорт 
гражданина СССР. В течение более двадцати лет С. не принимал гражданства 
Российской Федерации, но при этом он проходил службу в рядах армии Российской 
Федерации, в том числе и по призыву, и принимал участие в боевых действиях в 
Республике Чечня. Лишь в феврале 2012, освободившись из исправительного 
учреждения уголовно исполнительной системы, С. обратился в органы 
миграционной службы для получения разрешения на временное проживание. 
Однако по причине имеющейся непогашенной судимости С. в оформлении 
разрешения на временное проживание отказали в соответствии с действующим 
законодательством87. Между тем своевременное обращение в органы миграционной 

                                                           
86  Часть 4 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
87  Пункт «д» части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 

consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE3BDBE6E670FFE79AEE6616A8FBD891D5082491666497146DK3zDK
consultantplus://offline/ref=49A473ED38A6C923B49ED7E277B56EE02C6F9E3A18962E84E096285482E5D8209EC0CACC433D90a2Z2G
consultantplus://offline/ref=5E57C55BEB458AD91AC348B70B18E3C716F3BFB6608729380C9D16B91620B8F0C601B76141D5ABz4ZEG
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службы по данному вопросу позволило бы ему стать гражданином России и 
последующее осуждение не привело бы к таким последствиям. 

По информации Управления Федеральной миграционной службы по 
Волгоградской области, такая категория граждан является одной из проблемных. 
Зачастую до привлечения к уголовной ответственности они длительное время 
проживали в Российской Федерации, имеют проживающих на ее территории 
родственников и не имеют родственных связей в тех государствах, из которых они 
прибыли. Однако неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации препятствует 
выдаче им разрешительных документов и приобретению российского гражданства. 
Судебные органы чаще всего отказывают в удовлетворении ходатайств о досрочном 
погашении или снятии судимости, в связи, с чем данные лица сталкиваются с 
проблемой реализации своих основных прав и свобод88. 

Вместе с тем необходимо отметить следующее. Органы миграционной 
службы принимают все возможные меры по разрешению вопроса о предоставлении 
российского гражданства обратившимся иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. Заявитель В. (вх.480 от 14.05.2012г.), относящийся к категории лиц без 
гражданства, пропустил срок для обращения в органы миграционной службы за 
приобретением российского гражданства. Соответствующее заявление он подал 
только непосредственно перед истечением срока действия вида на жительство. 
Документы на продление вида на жительство им также не подавались. Ввиду 
длительности рассмотрения вопросов о принятии гражданства (до шести месяцев), 
вскоре после подачи необходимых документов у В. истек срок действия вида на 
жительство, что не допускало принятие им российского гражданства. 

Тем не менее, Управление Федеральной миграционной службы по 
Волгоградской области (далее по тексту – УФМС по Волгоградской области) 
принято решение, в качестве исключения, осуществить постановку заявителя В. на 
миграционный учет по месту пребывания, а при представлении им всех 
необходимых и надлежащим образом заполненных документов рассмотреть вопрос 
о выдаче разрешения на временное проживание без выезда за пределы Российской 
Федерации.  

Попытки облегчения процедуры принятия российского гражданства бывшими 
гражданами СССР на законодательном уровне принимались и принимаются.  
В качестве примера можно назвать введение упрощенного порядка принятия 

                                                                                                                                                                                                            
Российской Федерации». 

88  Письмо Управления Федеральной миграционной службы по Волгоградской области от 24 января 2013 года 
№15/1174. 

consultantplus://offline/ref=5E57C55BEB458AD91AC348B70B18E3C716F3BFB6608729380C9D16B91620B8F0C601B76141D5ABz4ZEG
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гражданства для наших соотечественников, добровольно переселившихся в Россию 
в рамках специальной государственной программы89. Однако они не позволяют 
снять все существующие проблемы. Одной из таких проблем являются большие 
расходы, которые лицо, желающее получить российское гражданство, должно нести 
для решения данного вопроса и прохождения необходимых процедур. 

Обратившийся в адрес Уполномоченного по правам человека Б. (вх.235 от 
06.03.2012г.) сообщил, о том, что им был утерян паспорт гражданина СССР.  
В процессе его восстановления в отделе миграционной службы заявителю сообщили 
о том, что он не является гражданином Российской Федерации, так как проживает 
на её территории только с 1996 года. 

В связи с тем, что до 1996 года Б. проживал на территории Республики Грузия, 
ему рекомендовали оформить национальный паспорт гражданина этого государства. 
Для этого следует обратиться в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение данного государства. 

Между тем, по информации, содержащейся на сайте Агентства гражданского 
реестра Министерства юстиции Грузии90, для получения паспорта гражданина 
Грузии за пределами этого государства необходимо, в частности, оплатить 
государственную пошлину в размер 100 грузинских лари91. Кроме того для 
получения паспорта гражданин обязан явиться лично с целью выполнения подписи 
на паспорте, то есть необходимо прибыть в Секцию интересов Грузии при 
Посольстве Швейцарии в Российской Федерации в г. Москва, затратив при этом 
денежные средства на перемещение между г. Волгоградом и г. Москва. 

Список документов, подаваемых одновременно с заявлением о принятии 
российского гражданства, довольно значительный. Например, для упрощенной 
процедуры получения гражданства России, необходимо предоставить документы, 
перечень которых состоит более чем из десяти пунктов. А если добавить к этому 
такой момент, как необходимость ряд бумаг заверять нотариально (это относится к 
свидетельству о рождении заявителя, национальному паспорту, подтверждающему 
наличие гражданство другого государства, который необходимо перевести на 
русский язык и данный перевод также заверить нотариально, документу, 
подтверждающему обращение заявителя об отказе от имеющегося иного 
гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, документу, 
удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без гражданства, и 
                                                           
89  Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от  
14 сентября 2012 года №1289; часть 7 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 

90  http://www.cra.gov.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=67 
91  Курс грузинской лари к российскому рублю по состоянию на 11.01.2013г. – 1 .GL = 18, 3142 RUB. 
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др.), станет ясно, что расходы претендента на российское гражданство будут 
значительны. 

Необходимо отметить, что в отдельных случаях конфликтная ситуация между 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, с одной стороны, и органами 
Федеральной миграционной службы России, с другой, возникает в связи с 
недостаточной правовой просвещенностью лиц, претендующих на получение 
гражданства, либо по причине неправильного понимания действующего 
законодательства. Этому способствуют наличие в разных нормативно правовых 
актах взаимосвязанных норм и отсутствие у заявителей опыта системного 
толкования действующего законодательства. 

Так, обратившийся в мой адрес гражданин России В. (вх.713 от 01.08.2012г.), 
ознакомившийся с положениями Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» считал, что его супруга имела право на получение гражданства 
Российской Федерации без соблюдения каких-либо условий о проживании на 
территории России в течение определенного срока. Речь идет о норме, 
содержащейся в пункте «б» части 2 статьи 14 названного федерального закона, 
согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 
территории Российской Федерации, и состоящие в браке с гражданином России не 
менее трех лет, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на 
территории России. Напомню, что одним из условий принятия гражданства в 
обычном порядке является непрерывное проживание на территории Российской 
Федерации по виду на жительства не менее пяти лет92. 

Однако буквальное толкование названой нормы позволяет сделать вывод о 
том, что указанные в ней лица имеют льготы только по сроку проживания по виду 
на жительство, но это не освобождает от необходимости получения самого вида на 
жительства. А одним из условием получения вида на жительство, согласно 
Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», является факт проживания в Российской Федерации не менее одного 
года на основании разрешения на временное проживание93. Таким образом супруга 
В. должна была сначала получить разрешение на временное проживание, прожить в 
России на основании данного документа не менее года, получить в дальнейшем вид 
на жительство, после чего она могла обратиться с заявлением о приеме гражданства 
России. Позиция В. не была основана на законе, что ему и было разъяснено. 
                                                           
92  Пункт «а» части 1 статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 
93  Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 
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В сфере трудовой миграции хочу обратить внимание на следующие моменты. 
Во-первых, продолжает поступать информация о грубых нарушениях 
работодателями прав прибывающих для осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан. И это касается не только нелегальных трудовых мигрантов, 
но и тех, кто работал на территории России с надлежаще оформленными 
документами. 

Так в начале 2012 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области обратились трудовые мигранты – граждане Республики 
Узбекистан, в количестве 188 человек (вх.33 от 18.01.2012г.). Они прибыли для 
проведения полевых работ в Агрохолдинг «Нагавский» и ООО «Нагавский» 
Котельниковского района. В заявлении сообщалось о рабских условиях труда, 
отсутствии медицинских услуг, питания, низком уровне заработной платы (со слов 
заявителей – 5 400 рублей).  

По результатам проверки проведенной прокуратурой Котельниковского 
района и УФМС по Волгоградской области установлено, что ООО «Агро-холдинг 
«Нагавский» заключило трудовые договоры со 125 гражданами Республики 
Узбекистан, а ООО «Нагавский» - с 111 гражданами Республики Узбекистан. По 
состоянию на 23 января 2012 года иностранным работникам ООО «Агро-холдинг 
«Нагавский» была начислена, но не выплачена заработная плата за период с мая 
2011 года по январь 2012 года на сумму 2 759 400 рублей, а работникам  
ООО «Нагавское» - за период с июля 2011 года по январь 2012года на сумму 
3 207 600 рублей. Заработная плата выплачивалась один раз в месяц, что 
противоречило законодательству. Кроме того в отдельных случаях размер 
заработной платы был ниже установленного в Волгоградской области 
минимального размера оплаты труда. Трудовые книжки и приказы оказались 
заполнены ненадлежащим образом. По данным фактам прокурором 
Котельниковского района возбуждены административные производства в 
отношении ООО «Нагавское», ООО «Агро-холдинг «Нагавский». В интересах 
работников направлено 24 исковых заявления в суд о взыскании задолженности по 
заработной плате. 

Также в Котельниковский межрайонный следственный отдел Следственного 
Управления Следственного Комитета по Волгоградской области направлены 
материалы в отношении руководителей ООО «Нагавское» и ООО «Агро-Холдинг 
«Нагавский» по факту задолженности по оплате труда перед иностранными 
работниками свыше двух месяцев для разрешения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 
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Сотрудниками Территориального отдела по Котельниковскому и 
Октябрьскому районам Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к жилым 
помещениям, где жили работники, на основании чего составлено  
6 административных протоколов в отношении юридических и должностных лиц.  
В адрес руководителей внесены представления. 

Также было установлено, что работодатели с 16 января 2012 года по  
23 января 2012 года не обеспечивали работников продуктами питания и питьевой 
водой. Поскольку самостоятельно проблему разрешить они не смогли, граждане 
Республики Узбекистан обратились в национальную диаспору, которая с 29 декабря 
2011 года пыталась решить данный вопрос на местном уровне. 

Приведенный случай свидетельствует о необходимости постоянного контроля 
государства за соблюдением работодателями прав трудовых мигрантов. 

Во-вторых, серьезные опасения с точки зрения соблюдения прав граждан 
России вызывает действующее законодательство, регулирующее получение патента 
иностранными гражданами для осуществления трудовой деятельности у физических 
лиц. 

Для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, при оформлении разрешения на временное 
проживание установлено обязательное условие – представление документов, 
подтверждающих отсутствие у них заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат 
об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)94.  

Однако результаты медицинских исследований не приведены в перечне 
документов, предоставляемых иностранными гражданами, прибывшими в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, для получения 
патента95. Поэтому иностранные граждане при получении патента, не обязаны 
проходить медицинскую комиссию. 

Следствием такого положения стала следующая ситуация. По итогам девяти 
месяцев 2012 года оформлено 12 347 патентов. Многие иностранные граждане, 
которые изначально хотели оформлять разрешение на работу в Российской 
Федерации, но не прошли медицинскую комиссию, в дальнейшем просто подавали 
                                                           
94  Пункт 5 статья 6.1 Федерального закона от 25 мая 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 
95  Статья 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A7982BD55F6ABFC7A6BD51F3C380311C0BFEDE261A4B95EAAD611D6427047U0J
consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A7982BD55F6ABFC736BD11B3169541391EAE3E769F4F14EE4931CD742707A5042UCJ
consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A7982BD55F6ABFC736BD11B3169541391EAE3E769F4F14EE4931CD742707A5042UCJ
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документы на выдачу патента. Это делает возможным увеличение числа трудовых 
мигрантов, страдающих опасными заболеваниями, пребывающих в Россию. За 
десять месяцев 2012 года выявлено 86 человек, которым нельзя находиться на 
территории Российской Федерации (ВИЧ – 38, туберкулез – 32 и др.)96. 

На основании изложенного Общественно-консультативный совет при УФМС 
по Волгоградской области предложил начальнику УФМС по Волгоградской области 
направить в центральный аппарат Федеральной миграционной службы России 
письмо с предложением ввести обязательное прохождение медицинской комиссии 
для иностранных граждан, желающих оформить патент на территории Российской 
Федерации. 

Серьезную обеспокоенность Уполномоченного вызывает имеющаяся практика 
выдворения и депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

За 2012 год судами Волгоградской области вынесено 139 решений об 
административном выдворении в форме принудительного выезда за пределы 
территории Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Фактически сотрудниками Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Волгоградской области было выдворено 118 иностранных 
граждан и лиц без гражданства97. 

Наиболее проблемным вопросом, связанным с административным 
выдворением указанных выше лиц, является оформление свидетельства на 
возвращение иностранному гражданину в страну принадлежности при утрате либо 
окончании срока действия документа удостоверяющего личность, в связи с 
большими сроками рассмотрения заявлений на выдачу свидетельства на 
возвращение сотрудниками консульских учреждений при посольстве страны 
принадлежности в Российской Федерации. Так процедура получения свидетельств 
на возвращение от дипломатических учреждений Узбекистан занимает не менее 
полугода. 

В период, с момента направления в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение запроса, с целью оформления документов, до получения 
свидетельства на возвращение, иностранные граждане или лица без гражданства 
вынуждены находиться в специальных приемниках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации для содержания административно арестованных лиц, 
которые не предназначены для длительного содержания людей. Имеется острая 
                                                           
96  Протокол №20 заседания Общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной миграционной 

службы России по Волгоградской области. 
97  Письмо Управления Федеральной миграционной службы по Волгоградской области от 14 января  

2013 года №7/488. 
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нуждаемость в создании специального учреждения для содержания выдворяемых 
иностранных граждан и лиц без гражданства на период оформления необходимых 
документов. Также возникают вопросы о том, кто должен финансировать расходы 
на указанных лиц, например, на обеспечение их теплой одеждой, если их поместили 
в специальный приемник в летний период, а депортируют в зимний. 

В итоге хотелось бы отметить, что между Уполномоченным по правам 
человека в Волгоградской области и Управлением Федеральной миграционной 
службы по Волгоградской области сложились рабочие отношения, в рамках 
которых удается оказывать заявителям максимально возможное содействие в 
решении возникающих у них вопросов. 
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2.8. Право на справедливое судебное разбирательство 
 

2.8.1. Обеспечение прав граждан при рассмотрении правовых споров в суде 
 

 Значительное количество обращений граждан, поступающих к 
Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области, сопровождается 
судебными актами. Это объясняется тем, что согласно статье 10 Закона 
Волгоградской области от 31 марта 2000 года №388-ОД «Об Уполномоченном по 
правам человека в Волгоградской области» одним из условий принятия 
Уполномоченным жалобы к рассмотрению является использование заявителем на 
момент рассмотрения возможных способов защиты своих прав в судебном или 
административном порядке. 
 По указанной причине деятельность Уполномоченного тесным образом 
связана с деятельностью судебных органов. Получив обращение гражданина по 
вопросу, который находился или находится на рассмотрении суда, Уполномоченный 
внимательно изучает представленные материалы и разъясняет гражданам 
имеющиеся у них процессуальные правомочия, какие действия необходимо 
совершить на той или иной стадии процесса, оказывает непосредственную помощь в 
отстаивании своих интересов в судебном порядке. Нередко подобная помощь 
оказывается очень действенной, особенно если у граждан отсутствует реальная 
возможность воспользоваться платными услугами адвокатов, а права на получение 
юридических услуг в бесплатном порядке отсутствует. 
 В ходе данной работы Уполномоченный неизбежно обращал внимание на 
отдельные моменты, свидетельствующие о наличии проблем в реализации права на 
судебную защиту. Анализ накопленного материала позволяет акцентировать 
внимание на следующем. 
 Довольно часто в обращениях поднимались вопросы обеспечения участия 
заинтересованных лиц в судебном разбирательстве. Привлечение граждан к 
участию в процессе позволяет им воспользоваться всеми процессуальными правами, 
в том числе высказать свою позицию по существу дела или по вопросам о порядке 
его рассмотрения, представить необходимые доказательства, то есть совершать все 
необходимые действия по отстаиванию своих интересов. Между тем часть 
обращений граждан содержало информацию о том, что их участие в деле 
обеспечено не было, что не позволило им довести до сведения суда свое мнение по 
существу дела, а также представить имеющиеся доказательства. 
 В первую очередь обеспечение участия граждан в судебном разбирательстве 
осуществляется путем направления им судебных повесток, которыми они 
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извещаются о дате, месте и времени судебного заседания. Однако значительное 
количество граждан узнает о факте привлечения их к участию в гражданском 
процессе только на стадии исполнительного производства, когда уже полным ходом 
идет исполнение заочного решения о взыскании денежных средств. Это 
свидетельствует о том, что данные граждане не были заблаговременно извещены о 
возбуждении судебных процедур с их участием и необходимости явки на судебное 
разбирательство.  
 О несвоевременном извещении о дате, времени и месте судебного 
разбирательства сообщил Уполномоченному, в частности, гражданин Ю. (вх.1168 от 
13.12.2012г.). Повесткой Центрального районного суда г. Волгограда, датированной 
09 ноября 2012 года, гражданину Ю. сообщалось о назначении судебного 
разбирательства на 23 ноября 2012 года. Однако реально данное уведомление было 
отправлено заказным письмом 15 ноября 2012 года. Вручено же оно было заявителю 
лишь 24 ноября 2012 года, то есть уже после того, как судебное заседание прошло. 
 Стоит отметить, что получение гражданином, привлеченным к участию в деле, 
извещения о назначении судебного разбирательства могут объективно 
препятствовать различные обстоятельства. Это и отсутствие у истца достоверной 
информации о месте жительства ответчика, особенно если место его реального 
проживания и место регистрации не совпадают. Бывают случаи временного выезда 
граждан с места проживания в отпуск или по служебной необходимости. В этом 
случае должны обеспечиваться отмена судебных решений, вынесенных без участия 
не получившего уведомление лица. Однако в реальности это не всегда практикуется, 
в результате чего гражданин не может принять меры по защите своих интересов. 
 К Уполномоченному поступала информация о том, что судами не всегда 
обеспечивалось отложение судебного разбирательства по делу, если неявка граждан 
была обусловлена объективными причинами, например, транспортные проблемы 
вследствие плохих погодных условий. При этом судья может мотивировать свое 
решение тем, что гражданин своевременно получил повестку, а также явкой всех 
свидетелей и остальных участников процесса. Понимая всю сложность обеспечения 
явки каждого лица, участвующего в процессе, Уполномоченный все же считает, что 
суд должен исходить из необходимости обеспечения процессуальных прав каждого, 
а не только большинства. По этой причине удивительным была позиция судебных 
инстанций, которые расценили подачу гражданкой В. (вх.185 от 22.02.2012г.) 
жалобы на решение суда первой инстанции, принятое в ее отсутствие вследствие 
болезни, как злоупотребление процессуальными правами только по той причине, 
что до начала судебного разбирательства она не предоставила в суд документ, 
подтверждающий временную нетрудоспособность. Как объяснила сама В., она не 
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смогла сделать это лично именно по причине болезни, а ее супруг в это время 
находился в командировке. 
 Особая ситуация с обеспечением участия в деле граждан, находящихся в 
условиях ограничения свободы, например в изоляторе временного содержания, 
следственном изоляторе или в местах лишения свободы. Даже если суду известно о 
месте их пребывания и им своевременно направлены извещения, указанные лица не 
этапируются в суд для обеспечения их участия в рассмотрении гражданских дел. 
Обычно даются разъяснения о том, что они могут вести свои дела через 
представителя, однако они не обязаны пользоваться услугами представителя, тем 
более что зачастую у них нет материальной возможности заключить договор на 
представление своих интересов в суде с квалифицированным юристом. Лица, 
находящиеся в условиях ограничения свободы, не лишены права лично участвовать 
в судебном разбирательстве, однако в настоящее время данное право никоим 
образом не обеспечивается, несмотря на то, что в работе судов эффективно 
применяется обеспечение участия обвиняемых в судебном заседании по уголовным 
делам посредством видеоконференцсвязи. Считаю, что применение 
видеоконференцсвязи возможно и для обеспечения участия лиц, находящихся в 
условиях ограничения свободы, в рассмотрении гражданских дел. В этом случае их 
право на личное участие в судебном разбирательстве будет соблюдено. Если для 
реализации данного предложения необходимо внесение изменений в действующее 
процессуальное законодательство, то их необходимо рассмотреть. 
 Следующие вопросы, которые необходимо отметить, касаются качества 
судебных решений. При этом Уполномоченный в первую очередь обращает 
внимание не на вопросы законности и обоснованности судебных решений, которые 
находятся в ведении вышестоящих судебных инстанций, а иные обстоятельства.  
В частности, наличие потенциальной возможности исполнения судебного 
решения. Граждане обращаются в суд с целью защиты своих прав, их 
восстановления. О работоспособности судебной системы можно говорить только в 
том случае, когда судебный акт, предусматривающий принятие конкретных мер по 
достижению этих целей, реализуется в действительности. Между тем не всегда при 
вынесении судебного постановления и формулировании его резолютивной части 
принимаются во внимание возможность исполнения указаний суда, облеченных в 
конкретную вербальную форму. Так постановлением Центрального районного суда 
г. Волгограда от 28 октября 2011 года обвиняемую Б. (вх.125 от 08.02.2012г.) 
временно отстранили от занимаемой должности с назначением ежемесячного 
государственного пособия «в размере пяти минимальных размеров оплаты труда» 
за счет средств Судебного Департамента при Верховном суде Российской 
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Федерации. Между тем действующее бюджетное законодательство не допускает 
исполнение судебных решений об обращении взыскания на средства бюджета, если 
в исполнительных документах отсутствует указание конкретной денежной суммы, 
подлежащей взысканию98. Поэтому, даже если в судебном постановлении имеются 
четкие указания, позволяющие безошибочно рассчитать взыскиваемую сумму, 
такой судебный акт останется без исполнения. Однако данное обстоятельство не 
было учтено судьей при формулировании резолютивной части постановления, что 
привело к невозможности его исполнения. Ситуацию пришлось исправлять путем 
вынесения постановления от 20 января 2012 года об исправлении явной описки, 
которым резолютивная часть постановления от 28 октября 2011 года была 
изложенная в новой редакции с указанием конкретной денежной суммы, 
подлежащей выплате гражданке Б. В 2012 году к Уполномоченному поступали и 
иные жалобы, в которых говорилось о невозможности исполнения судебных актов в 
силу допущенных ошибок при формулировании их резолютивной части. Такое 
положение не может способствовать росту авторитета судебной власти. 
 Необходимо отметить и то, что системной проблемой является выход суда за 
пределы своих полномочий и исполнение несвойственных ему исполнительно-
распорядительных функций, что нередко становится препятствием для 
обеспечения прав и законных интересов граждан. В качестве последнего примера 
можно привести практику рассмотрения вопросов применения административного 
выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих 
на территории Российской Федерации. Так зачастую приняв решение о 
принудительном выдворении человека за пределы России, суд в резолютивной 
части указывает на необходимость содержания данного лица в конкретном 
специальном приемнике органа внутренних дел. Например, согласно 
постановлению Центрального районного суда г. Волгограда №3874 от 03 декабря 
2012 года иностранный гражданин П. должен быть выдворен за пределы России. 
Одновременно суд определил, что до выдворения он должен содержаться в 
специальном приемнике Управления МВД России по г. Волгограду. В результате 
подобного решения в настоящее время невозможно решить вопрос об оказании 
стационарной медицинской помощи П., больного туберкулезом и нуждающегося в 
постоянной терапии. В силу того, что суд определили содержать иностранного 
гражданина до момента выдворения в специальном приемнике Управления МВД 
России по г. Волгограду, невозможно поместить его в противотуберкулезный 
диспансер даже если за ним будет обеспечено круглосуточное наблюдение с целю 
предупреждения побега. В результате болезнь П. может развиться до такого 
                                                           
98  Статья 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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состояния, что возникнет опасность для здоровья других содержащихся в 
специальном приемнике граждан и сотрудников органов внутренних дел. 
 Отдельное внимание Уполномоченного в 2012 году было уделено 
правомерности широкого применения в деятельности судебных и 
правоохранительных органов выписки из приговора. Поводом для изучения 
данного вопроса стали результаты разбирательства по жалобе конкретного 
гражданина, сообщившего о том, что имеются несоответстветствие между 
имеющимися у него на руках заверенной копией приговора и выпиской из него в 
части указания вида исправительного учреждения, в котором он должен 
содержаться, а также судьбы вещественных доказательств. 
 Изучение действующего законодательства позволило прийти к следующим 
выводам. Одна из причин сложившегося положения кроется в несоответствии 
содержания ведомственных нормативных документов требованиям федеральных 
законов. В частности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) 
предусмотрен единственный случай изготовления судом выписки из резолютивной 
части судебных постановлений. Он описан в части 4 статьи 389.33 УПК РФ и 
касается исключительно случаев вынесения апелляционных приговора, 
постановления или определения, в соответствии с которыми осужденный подлежит 
освобождению из-под стражи или от отбывания наказания. Такая выписка 
предусмотрена, как альтернатива соответствующих копий апелляционных 
приговора, постановления или определения. Возможность изготовления и 
использования выписки из резолютивной части приговора, постановленного судом 
первой инстанции, федеральным законом вообще не предусмотрена. 

Следовательно, законодатель весьма ограниченно допускает использование 
выписок из судебных постановлений по уголовным делам и исчерпывающе 
определяет условия их изготовления: во-первых, изготовление выписок возможно из 
постановлений второй и последующих судебных инстанций и, во-вторых, эти 
постановления должны предусматривать не заключение под стражу, а освобождение 
из-под неё или освобождение от отбывания наказания.  

Вместе с тем, в подзаконных нормативных актах напротив, очень широко 
используется данный вид непроцессуального документа. Например, Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 №36 «Об 
утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» 
положениями пункта 7.4. предусмотрено, что «в исключительных случаях, когда 
немедленное изготовление копии полного текста судебного постановления 
является невозможным (наступление ночного времени, рассмотрение дела в 
выездном судебном заседании, большой объем документа), допускается выдача 
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выписки из приговора». В дальнейшем, данным Приказом выписка из приговора или 
из иного судебного постановления используется настолько широко, что она 
утрачивает свою экстраординарность, ссылки на какие-либо исключительные 
обстоятельства уже отсутствуют и она (выписка) используется наравне с копией 
приговора или иного судебного постановления. 

Аналогичным путем пошли и некоторые министерства. Так, Министерство 
внутренних дел России в пункте 6 своего приказа от 22 ноября 2005 года №950 «Об 
утверждении правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» указало, что документом, 
являющимся основанием для приема в ИВС подозреваемого или обвиняемого, 
является: «…судебное решение (приговор, определение, постановление) об 
избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу, вынесенное в 
порядке, установленном УПК РФ, либо надлежаще оформленная выписка из него». 
Министерство юстиции Российской Федерации в своем Приказе от 14 октября  
2005 года №189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» также допускает возможность 
использования в качестве основания для помещения граждан в следственный 
изолятор выписки из приговора (определения, постановления) суда об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу (пункт 9 указанного приказа). 

Приведенные правовые положения и сложившаяся практика демонстрируют 
организационные предпосылки и широкое практическое использование 
правоохранительными органами выписок из резолютивной части обвинительных 
приговоров и иных судебных постановлений, изготовление и выдача которых не 
предусмотрена федеральным законодательством, в том числе и УПК РФ. Полагаю, 
что такое положение не способствует укреплению защиты прав и свобод граждан, в 
связи с чем Уполномоченный направил соответствующее заключение в Судебный 
Департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерству Юстиции 
Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, а 
также Генеральному прокурору Российской Федерации. 
 

2.8.2. Исполнение судебных решений как обязательный элемент судебной 
защиты прав человека 

 
Исполнение судебного акта является заключительной стадией 

судопроизводства, на которой производятся действия, непосредственно 
направленные на защиту нарушенного права, устранение негативных последствий 
неправомерных действий. От качества исполнительного производства, его 

consultantplus://offline/ref=ADEA9A8C5CE3F11882161429370643AA7C37502AEFDC3F21255D4C5D411Ck9L
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результатов зависит восприятие гражданами эффективности судебной власти. Таким 
образом, построение работающей системы исполнения судебных актов есть задача, 
без решения которой невозможно обеспечить конституционное право граждан на 
судебную защиту. Между тем поступающие в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области заявления граждан свидетельствуют о наличии 
проблем в этой сфере. 

Основная часть обращений к Уполномоченному, посвященных работе службы 
судебных приставов – это жалобы о несвоевременном принятии мер по 
исполнению судебных решений, превышении установленных 
законодательством сроков принудительного исполнения судебных актов.  
В качестве примера можно привести следующие обращения граждан. 

В жалобе С. (вх.559 от 13.06.2012г.) сообщалось, что исполнительный 
документ был предъявлен им к исполнению в отдел судебных приставов 23 декабря 
2011 года. Однако исполнительное производство было возбуждено лишь 20 января 
2012 года, хотя данный вопрос должен быть решен не более чем за 6 дней99. 

В ходе рассмотрения жалобы Б. (вх.366 от 19.04.2012г.) Уполномоченным 
было установлено, что меры по исполнению судебного решения принимались 
судебным приставом – исполнителем недостаточно оперативно. Так, несмотря на то, 
что исполнительное производство возбуждено 25 мая 2011 года, первый выход 
пристава по месту жительства должника с целью определения его имущественного 
положения был лишь 01 сентября 2011 года. В тот же день судебный пристав 
арестовал часть имущества должника. Последовавшие судебные разбирательства по 
поданным в суд заявлениям об освобождении этого имущества из-под ареста 
закончились 04 октября 2011 года. Но до мая 2012 года данное имущество так и не 
было изъято и не было передано на реализацию. 

Кроме того в рамках данного исполнительного производства судебным 
приставом – исполнителем направлялись запросы в различные организации о 
наличии у должника имущества. Выявленное в ходе этой работы имущество было 
арестовано приставом только 17 мая 2012 года, то есть через год после возбуждения 
исполнительного производства и после соответствующих обращений 
Уполномоченного100. 

При рассмотрении жалобы гражданина П. (вх.493 от 21.05.2012г.) 
Уполномоченный получил информацию о том, что исполнительное производство о 
взыскании денежных средств в его пользу было возбуждено в 2011 году. В августе 
того же года в ходе совершения исполнительных действий по месту жительства 
                                                           
99  Части 7 и 8 статьи 30 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
100  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 22 мая 2012 

года №34/15-11145РС. 
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должника судебный пристав – исполнитель наложил арест на его имущество. 
Однако на реализацию его передали только в июне 2012 года101. 

Исполнительное производство об обязании Р. устранить препятствия в 
пользовании Д. (вх.854 от 17.09.2012г.) принадлежащим ему земельным участком 
было возбуждено 20 апреля 2011 года (или 27 декабря 2000 года – проверить). До 
настоящего времени решение суда полностью не исполнено. При этом 
соответствующие требования судебного пристава – исполнителя предъявлялись 
должнику только в периоды с 30 мая по 23 июня 2011 года и с 26 марта по 18 апреля 
2012 года. В августе 2012 года судебный пристав – исполнитель в результате выхода 
на место исполнения судебного решения определил, что решение исполнено. На 
этом основании он принял решение об окончании исполнительного производства. 
Однако 21 сентября 2012 года в ходе проверки установили преждевременность 
принятого решения, что повлекло отмену постановления об его окончании102. 

Стоит отметить, что нарушение максимального срока исполнительного 
производства происходит не только вследствие недобросовестного отношения 
судебных приставов – исполнителей к своим обязанностям, но по иным 
объективным причинам. И главной из них является крайне высокая загруженность 
судебных приставов – исполнителей. В 2012 году на исполнении судебных 
приставов-исполнителей Управления ФССП России по Волгоградской области 
находилось 927 413 исполнительных производств. В среднем на одного судебного 
пристава-исполнителя в 2012 году приходилось 1 902 исполнительных 
производства, в месяц – 156 исполнительных производств103. 

Согласно данным, приведенным в Проекте Министерства юстиции 
Российской Федерации «Долгосрочная программа повышения эффективности 
исполнения судебных решений» от 16 февраля 2011 года, вследствие существенного 
роста количества исполнительных производств максимальное рабочее время, 
которое в среднем могло быть потрачено судебным приставом на одно 
исполнительное производство, в 2010 году составляло 52 минут. Данный расчет 
произведен исходя из фонда рабочего времени с учетом времени очередных 
отпусков, без учета времени отпусков за ненормированный служебный день и 
выслугу лет и без учета больничных и учебных отпусков. В 2009 году данный 
показатель составлял 1 час 04 минуты, в 2006 году – 1 час 22 минуты.  

                                                           
101  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 25 июня 2012 

года №34/15-13810РС. 
102  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 12 октября 2012 

года №34/15-22278РС. 
103  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 24 января 2013 

года №34/05-2857СК. 
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Приведенные цифры ясно показывают, что сотрудники Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации объективно не могут своевременно и в 
полном объеме исполнять требования исполнительных документов.  

С другой стороны судебный пристав – исполнитель может столкнуться и с 
активным противодействием должника, не желающим исполнять судебное решение. 
Злостное уклонение от исполнения требований исполнительного документа, 
отсутствие имущества на которое можно бы было обратить взыскание, сокрытие 
имущества должником, невозможность установления его местонахождения – это 
лишь часть обстоятельств, которые могут объективно препятствовать исполнению 
судебного решения. 

Так, выше уже упоминалось обращение П. (вх.493 от 21.05.2012г.), в пользу 
которого суд взыскал с Р. 250 000 рублей. В ходе исполнительного производства 
было установлено, что Р. осуществляет трудовую деятельность в одной из 
организаций в качестве директора, а также является получателем пенсии. Судебным 
приставом выносились постановления об обращении взыскания на заработную 
плату и пенсию должника. И если удержания из пенсии Р. регулярно производились, 
то из заработной платы денежные средства не удерживались и на погашение долга 
не перечислялись. Видимо это происходило по причине того, что именно сам 
должник был руководителем организации, где он и работал. В дальнейшем данное 
обстоятельство стало основанием для привлечения его к административной 
ответственности за неисполнение указаний пристава. 

В течение длительного времени, а именно с 2009 по 2012 год не может 
добиться исполнения решения суда гражданин Б. (вх.694 от 30.07.2012г.).  
В соответствии с судебным актом он имеет право на возмещение гражданином М. 
имущественного вреда, причиненного преступлением. Однако первоначально 
неисполнение решения суда объяснялось отсутствием у руководства колонии, где 
отбывал наказание должник, возможности трудоустроить осужденного М., а также 
крайне низким уровнем заработной платы осужденных, работающих в условиях 
лишения свободы. За отработанный в исправительном учреждении период времени, 
в пользу заявителя было взыскано и перечислено около 2 800 рублей. В то время как 
сумма долга составляет около 93 тысяч рублей.  

Но после отбытия должником наказания исполнение судебного решения 
вообще прекратилось. Пристав не смог установить наличие у М. какого-либо 
недвижимого или движимого имущества, на которое можно бы было обратить 
взыскание, а также местонахождение должника. 

Особая категория дел – это взыскание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Всем понятно, что от успеха пристава зависит уровень 
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благосостояния ребенка. В то же время значительная часть обращений, в которых 
говорится о неисполнении судебных решений, предусматривавших взыскание 
денежных средств с граждан, направлялась Уполномоченному именно гражданами, 
имеющими право на получение алиментов. Трудности в исполнении подобных 
решений зачастую объясняются низким уровнем платежеспособности должников, 
вызванным такими причинами, как асоциальный образ жизни, отсутствие 
образования и профессиональных навыков, необходимых для трудоустройства. 
Между тем и по данной категории дел имеет место ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей судебным приставом. 

В ходе проверки заявления гражданки А. (вх.1037 от 03.11.2011г.) выяснилось, 
что начиная с 2008 года алименты в пользу заявительницы удерживались с 
должника по месту службы. В связи с выходом должника на пенсию копия 
исполнительного документа возвратили судебному приставу в июне 2011 года. 
Однако постановление об удержании денежных средств из пенсионных выплат 
должника было вынесено лишь 07 октября 2011 года. При этом пристав в 
постановлении неправильно указал отчество должника, что привело к задержке в 
исполнении решения о взыскании алиментов до февраля 2012 года. Только после 
жалобы заявительницы судебный пристав вынес повторное постановление об 
обращении взыскания на пенсию должника с указанием правильных данных 
должника104. 

Всего за 9 месяцев 2012 года на исполнении в структурных подразделениях 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области 
находилось 22 038 исполнительных производства, возбужденных на основании 
исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. В связи с 
фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительных 
документах (достижение совершеннолетия и отсутствие задолженности по 
алиментным обязательствам) было окончено 584 исполнительных производства. На 
01 октября 2012 года в производстве оставалось 13 712 исполнительных 
производств указанной категории.105. 

Еще одной больной темой является вопрос исполнения судебных решений 
об обязании администраций муниципальных образований совершить действия, 
предполагающие бюджетные расходы, не предусмотренные бюджетом 
муниципального образования. К таким, в частности, относятся судебные решения 
о предоставлении гражданам жилых помещений вне очереди по договору 
социального найма, а также о производстве инструментального обследования 
                                                           
104  Письмо прокурора Дзержинского района г. Волгограда от 14 марта 2012 года. 
105  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 30 ноября 2012 

года №34/06-31649ВЗ. 
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специализированной организацией жилых домов при рассмотрении 
межведомственной комиссией вопроса о признании данного многоквартирного дома 
непригодным для проживания. 

Вопрос исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений 
отдельно рассматривался на круглом столе на тему «Отдельные вопросы реализации 
права граждан на жилище», организованном Уполномоченным по правам человека в 
Волгоградской области. В ходе обсуждения было обращено внимание на следующие 
обстоятельства. 

В 2012 году наблюдалось резкое увеличение количества находящихся на 
исполнении судебных решений об обязании органов местного самоуправления 
предоставить гражданину жилое помещение. Всего окончено и прекращено  
226 исполнительных производств о внеочередном предоставлении жилья. Общее 
количество исполнительных производств о предоставлении гражданам жилых 
помещений оконченных фактическим исполнением в 2012 году увеличилось на  
66 исполнительных производств по сравнению с 2011 годом. Судебные приставы 
принимают возможные меры по обеспечению исполнения указанных судебных 
актов, однако имеются проблемы, вследствие которых исполнительное 
производство затягивается. Главной причиной является недостаточность 
государственного и муниципального жилищных фондов для удовлетворения 
требований граждан. Возникает необходимость в приобретении жилья за счет 
бюджетных средств для исполнения судебных решений. Однако ответчиком в 
судебном разбирательстве, а, следовательно, и должником по исполнительному 
производству являются администрации муниципальных образований, которые не 
утверждают бюджет муниципального образования. Данный вопрос находится в 
ведении представительного органа. Между тем зачастую для исполнения судебного 
решения и приобретения жилья в целях дальнейшего предоставления его 
гражданину необходимо внести изменения в местный бюджет. Представительный 
орган нередко отказывается это сделать по причине того, что бюджет уже 
сформирован с максимально возможным дефицитом. В связи с недостаточностью 
доходов случаи включения в расходную часть бюджетов статьи на исполнение 
судебных решений, в том числе по приобретению гражданам жилых помещений, 
единичны. Судебный пристав в свою очередь не может применить к 
представительному органу муниципального образования никаких мер воздействия, 
так как данный орган не является участником исполнительного производства. 

Второй проблемой является то, что судами зачастую удовлетворяются 
ходатайства администраций муниципальных образований об отсрочке исполнения 
судебных решений, мотивированные отсутствием денежных средств в бюджете. 
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Исполнение судебных актов откладывается на длительные сроки, в том числе на 
полгода или на год. 

Третья проблема – длительность процедур покупки жилья путем проведения 
торгов и заключения государственных контрактов. Кроме того зачастую торги 
признаются несостоявшимися по причине отсутствия лиц, желающих продать жилье 
на условиях, определенных органом местного самоуправления. 

Выходом из таких ситуации является изменение порядка исполнения 
судебного решения с предоставления жилого помещения в натуре на взыскание 
денежных средств в размере стоимости такого жилья. Уже имеются примеры того, 
что таким образом удалось добиться исполнения судебных решений о 
предоставлении гражданам жилья. 

Трудности с обеспечением исполнения судебных решений о проведении 
инструментального обследования многоквартирных домов аналогичные. В 
ситуации, когда должником по исполнительному производству была администрация 
одного из районов г. Волгограда, которая является лишь структурным 
подразделением администрации Волгограда и не решает вопросы выделения 
дополнительных бюджетных средств на проведение незапланированных работ, 
судебные приставы опять не могут применить меры принудительного воздействия 
на тот орган, в ведении которого находятся финансовые вопросы. Вследствие этого 
судебный пристав не мог способствовать исполнению судебного акта с той 
эффективностью, с которой он потенциально может это сделать. 

В 2012 году сохранилась проблема обеспечения исполнения положений 
законодательства об исполнительном производстве в части ограничения 
взыскания на заработную плату и иные виды дохода. Напомню, что 
действующее законодательство содержит правовые нормы, которые, во-первых, не 
допускают обращение взыскания на отдельные виды доходов. К ним относятся 
такие социально значимые доходы, как детские пособия, алименты. Во-вторых, не 
допускается удержание более 50% доходов должника (в отдельных случаях не более 
70%). Как уже сообщал Уполномоченный в докладе за 2011 год, проблема у граждан 
возникает в случае, если указанные выплаты поступают на счета граждан в 
кредитных организациях. Получив постановление о списании денежных средств с 
открытого у них счета должника, данные организации списывают в полном объеме 
все зачисляемые на счет деньги независимо от назначения поступающих платежей, в 
том числе заработную плату, социальные пособия и алиментные платежи, без 
соблюдения соответствующих положения законодательства об исполнительном 
производстве. 
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В то же время, Уполномоченный уверен, что даже если бы кредитные 
организации учитывали данные обстоятельства, то проблемы все равно могут 
возникнуть при обращении взыскания на денежные средства, поступающие на счет 
в качестве заработной платы, если приставом дополнительно направлено 
распоряжение работодателю о производстве необходимых удержаний из заработка 
должника. В этом случае деньги будут удерживаться как работодателем, так и 
кредитной организацией, что вполне может привести к обращению взыскания на 
оплату труда в большей доле, нежели определено законом. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области неоднократно 
заявлял об этой проблеме. Необходимо отметить, что руководством Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области принимаются 
меры по ее разрешению. В частности, в случае подтверждения должником 
назначения поступающих на счет в кредитной организации денежных средств, 
принимаются меры по прекращению взыскания на них и возврате уже удержанных 
денежных сумм. Однако это не решение проблемы в целом, так как в этом случае на 
время разрешения ситуации граждане остаются зачастую без единственного 
источника дохода и им не на что жить. Все то время, что будет ими потрачено на 
сбор необходимых справок, ожидание решения пристава и его исполнения, им 
необходимо хотя бы питаться и содержать своих детей, не говоря уже о 
необходимости нести расходы по оплате жилья и коммунальных услуг. Люди 
вынуждены принимать на себя дополнительные долговые обязательства, ухудшая и 
без того тяжелое свое положение. 

Более того, в практике Уполномоченного имеется довольно странный пример 
разрешения описанной ситуации. В ходе исполнительного производства о 
взыскании денежных средств с гражданки Д. (вх.1012 от 29.10.2012г.) в пользу ОАО 
«Волгоградэнергосбыт», судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на 
денежные средства Д. хранящиеся на трех счетах в банке. На один из данных счетов 
поступала заработная плата Д., на другой – пособия на ее троих детей. Третий счет – 
это счет кредитной карты. В результате действий пристава Д. – мать троих детей не 
могла пользоваться поступающими на них заработной платой и пособиями. По 
данному поводу Д. обратилась к приставу, подтвердив характер поступающих на 
счета платежей. 28 сентября 2012 года судебным приставом-исполнителем было 
вынесено три постановления, называемых как постановления об отмене обращения 
взыскания на денежные средства в банке. Однако в их резолютивной части 
содержались противоречивые требования: в одном пункте говорилось об отмене 
обращения взыскания на указанные счета в банке, а во втором пункте банк 
обязывался списать денежные средства с этих же счетов. При этом в отношении 
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каждого из трех счетов заявительницы было вынесено отдельное постановление, и в 
каждом из них предписывалось взыскать с каждого из трех счетов по сумме, равной 
задолженности Д. Таким образом, несмотря на то, что задолженность Д. в общей 
сложности составляла 9 360,33 рубля, банку было предписано взыскать с каждого 
счета по 9 360,33 рубля, то есть в общей сложности 28 080,99 рубля. 

Уполномоченный считает, что в рассматриваемых случаях основная 
обязанность по обеспечению реализации положений Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» должна лежать на кредитной организации, у 
которой имеется информация о назначении поступающих на счета денежных 
средств. Тем более, что в последнее время, по информации руководства Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, судебным 
приставам дано указание о том, чтобы в постановлениях об обращении взыскания на 
денежные средства граждан, находящиеся на счетах кредитных организаций, 
указывалось на необходимость соблюдения установленных ограничений на 
производство удержаний из доходов граждан. Тем не менее это не снимает 
ответственности с пристава, обязанного обеспечить реализацию законодательства 
об исполнительном производстве в полном объеме, в том числе и тех его 
положений, которые защищают интересы должников. Однако окончательная 
позиция руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Волгоградской области заключается в следующем: при исполнении требований, 
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель 
объективно не имеет возможности установить источник происхождения денежных 
средств находящихся на счетах граждан – должников; законодательство не 
обязывает пристава устанавливать источник происхождения денежных средств на 
счете должника, открытом в кредитной организации106. 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области с такой 
позицией не согласен и считает, что судебный пристав-исполнитель наделен всеми 
необходимыми полномочиями по установлению источников происхождения 
денежных средств на счете должника, открытого в кредитной организации. Во-
первых, судебный пристав-исполнитель вправе запрашивать у банков и иных 
кредитных организаций сведения о номерах расчетных счетов, количестве и 
движении денежных средств в рублях и иностранной валюте. Во-вторых, судебному 
приставу-исполнителю предоставлено право получать при совершении 
исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки. В-
третьих, законные требования судебного пристава подлежат выполнению всеми 

                                                           
106  Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области от 13 декабря 2012 

года №34/15-27129В3. 
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организациями на территории Российской Федерации. Кроме того пристав обязан 
принимать меры по правильному исполнению исполнительных документов, которое 
предполагает соблюдение и установленных ограничений на обращение взыскания 
на отдельные виды доходов107. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области 
направлял Управлению Федеральной службы судебных приставов России по 
Волгоградской области просьбу разработать методические рекомендации, 
обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями судебных 
приставов Волгоградской области, по обращению взыскания на денежные средства 
должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в которых 
указывалось бы на необходимость: 

- организации контроля за правильностью удержания денежных средств 
находящихся на лицевых счетах должников;  

- обязательность истребования информации в банках и иных кредитных 
организациях при направлении запросов в рамках исполнительного производства о 
назначении поступающих на счет должника денежных средств в целях проверки 
правильности удержания и перечисления денежных средств. 

Также Уполномоченный направил в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Волгоградской области предложение о рассмотрении 
данного вопроса на рабочей группе Управления по проблемам исполнения судебных 
актов. 

И последнее, на что могу обратить внимание. В 2012 году к Уполномоченному 
по правам человека в Волгоградской области продолжили поступать обращения 
жителей области, в которых сообщалось о неисполнении судебными  
приставами – исполнителями требований законодательства об 
исполнительном производстве в части направления сторонам производства 
процессуальных документов. Чаще всего речь идет о постановлении о 
возбуждении исполнительного производства. В большей степени в невыгодном 
положении от этого оказывается должник. Иногда данный документ для граждан 
становится первым полученным процессуальным документом, особенно если 
исполняется заочное судебное решение, благодаря которому он вообще узнает о 
том, что кто-то предъявил к нему в судебном порядке требования. Благодаря его 
своевременному получению гражданин может предпринять меры по обжалованию 
судебного акта, восстановлению своих процессуальных прав и по защите своих 
                                                           
107  Часть 9 статьи 69 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; абзац 2 пункта 1 и абзац 2 пункта 2 статьи 12 и пункты 1 и 2 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 1997 года  
№118-ФЗ «О судебных приставах». 

consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF717763AC2459B4310F3A15295F4C58C8698D69117B15FBCBl4M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF717763AD2259B4310F3A15295F4C58C8698D69117B10F0CBl2M
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF717763AD2259B4310F3A15295F4C58C8698D69117B13F9CBl5M
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материальных интересов в судебном порядке до совершения приставом действий по 
обращению взыскания на его имущество. Если же должник уже принимал активное 
участие в судебном разбирательстве, то получение копии постановления о 
возбуждении исполнительного производства будет способствовать скорейшему 
исполнению им судебного решения во избежание таких негативных последствий, 
как взыскание исполнительного сбора, ограничение его права на выезд за пределы 
Российской Федерации, изъятие имущества и наложение иных ограничений. 

В связи с этим хотелось бы еще раз обратить внимание руководства 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области о 
необходимости своевременно направлять сторонам исполнительного производства 
копии процессуальных документов во всех установленных законом случаях. 
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2.9. Права человека в деятельности правоохранительных органов и 
учреждений принудительного содержания 

 
За прошедший год правовая база, регулирующая деятельность региональных 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в сфере 
контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, 
фактически не изменилась. Продолжилось сотрудничество Уполномоченного по 
правам человека в Волгоградской области и Общественной наблюдательной 
комиссией, которое можно признать вполне успешным, а также развивались 
деловые контакты с территориальными органами службы исполнения наказаний и 
органов внутренних дел, с которыми налажен систематический обмен 
информационными материалами по вопросам обеспечения прав граждан, 
практикуется участие Уполномоченного в заседаниях коллегий региональных 
управлений МВД РФ и ФСИН РФ, а также в проведении других мероприятий. Это 
позволяет оперативно реагировать на возникающие нарушения или угрозы 
нарушений прав человека. Формы сотрудничества совершенствуются.  

За отчетный период было проверено более 20 мест содержания граждан в 
условиях изоляции от общества, к которым относятся: исправительные и 
воспитательная колонии, колонии-поселения, следственные изоляторы, изоляторы 
временного содержания, специальные приёмники полиции и помещения для лиц, 
задержанных за совершение административных правонарушений. В основном, 
условия содержания граждан в указанных помещениях соответствуют требованиям, 
установленным законом. Результаты посещений и выявленные недостатки 
публиковались в пресс-релизах.  

Во взаимодействии с ГУФСИН РФ по Волгоградской области проводились 
проверки по конкретным обращениям граждан, осуществлялся обмен различными 
информационными материалами. Согласно совместному плану, практиковались 
выезды в места содержания граждан в условиях изоляции от общества и прямого 
общения с осужденными.  

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило около 300 жалоб, так или 
иначе касающихся вопросов содержания в местах лишения свободы, в том числе 
около 200 жалоб непосредственно от тех, кто содержится в местах изоляции от 
общества. Обращений осужденных могло бы быть и несколько меньше, если бы 
вновь принимаемые ведомственные нормативные акты сохраняли положительный 
опыт работы ФСИН РФ за предыдущие годы. Так, например, из текста Приказа 
Минюста России, принятого в середине 2012 года (29.06.2012 №125), "Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
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услуги по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей" исчезла обязанность администрации разъяснять 
осужденным порядок обращения в Европейский Суд по правам человека и 
предоставлять официальный формуляр жалобы, пояснительную записку и почтовые 
реквизиты Суда. В результате, возросла интенсивность соответствующих 
обращений в адрес Уполномоченного по правам человека, а ведь в Европейском 
Суде есть жесткий 6-ти месячный срок для подачи обращения и восстановить его 
невозможно. Мною достигнута договоренность с региональным руководством 
УФСИН РФ по сохранению предыдущей практики предоставления осужденным 
соответствующей услуги.  

Аналогично разрешались и заявления осужденных относительно обеспечения 
библиотек литературой. Данный вопрос, особенно в части предоставления 
нормативной литературы с соответствующими изменениями, увы, не снят. 
Возможно, стоит подумать о применении для этого современных компьютерных 
технологий. Считаю, правовое информирование всех граждан Российской 
Федерации, включая и тех, которые содержатся в условиях ограничения свободы, об 
их правах, обязанностях, и условиях реализации предоставляемых законом свобод, 
должно расширяться и совершенствоваться всеми государственными органами. 

Мною приветствуется деятельность руководства УФСИН РФ по 
Волгоградской области, направленная на снижение лимитной численности 
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Волгоградской области. Также, мною поддерживается деятельность 
прокуратуры, которая требует демонтировать спальные места в камерах для 
арестованных, если не соблюдаются допустимые санитарные нормы, вне 
зависимости от того содержатся ли там реально граждане или нет. Я солидарен с 
мнением о том, что наличие дополнительных спальных мест (сверх установленных 
Федеральным Законом 4 кв.м площади на одного арестованного), само по себе 
создает условия для нарушения прав граждан. 

Уполномоченный нашел полное взаимопонимание с руководством 
региональных органов исполнения наказаний по вопросу сохранения врачебной 
тайны. Охраняемые законом сведения о состоянии здоровья осужденных не могут 
свободно передаваться субъектам, которые не уполномочены на то законом или 
самим осужденным. Полагаю, что в будущем этот вопрос просто будет снят с 
повестки дня.  

В течении прошедшего года мною были подготовлены ряд заключений по 
жалобам, а также обнародованы Специальные Доклады Уполномоченного по 
вопросам, выходящим за рамки конкретного обращения и проблем одного региона. 
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Часть из них касается и порядка функционирования органов исправительной 
системы. В частности, мною был поднят вопрос об определении места отбывания 
наказания лицами, осужденными к лишению свободы.  

По данным ГУФСИН РФ по Волгоградской области за период в 2010-2011 
годов на основании указаний ФСИН РФ для отбывания наказания за пределы 
Волгоградской области было направлено, соответственно, 1116 и 1569 человек. 
Значительная часть из них была осуждена к длительным срокам лишения свободы 
(6-10 лет). Одновременно, на 01.03.2012 года в учреждениях УФСИН Волгоградской 
области содержалось 2158 осужденных, в том числе 277 женщин, до ареста 
постоянно проживавших в других субъектах РФ. 

На этом же фоне, на момент обнародования Доклада, наблюдались реальные 
организационные возможности системы ФСИН РФ по Волгоградской области 
принять для отбывания наказания (без превышения в колониях лимита содержания 
осужденных): 

1. В исправительные учреждения общего режима - 
- 150 человек, ранее отбывавших лишение свободы; 
- 385 человек, впервые отбывающих лишение свободы; 
- 27 человек, впервые отбывающих лишение свободы женщин. 
2. В исправительные учреждения строгого режима - 
- 287 человек, ранее отбывавших лишение свободы; 
- 291 человек, впервые отбывающих лишение свободы. 
Это могли бы быть граждане, которые стремятся поддерживать социальные 

связи именно на территории нашей области. Это, к тому же, вопрос благополучия их 
родных и близких, являющихся жителями нашего региона. Они не хотят терять 
связи и контактов с теми, кто оступился и нуждается в их заботе, но их переезды в 
другие регионы для реализации права на общение с родными (проведения 
краткосрочных и долгосрочных свиданий), зачастую невозможны, начиная от 
проблем с преклонным возрастом, состоянием здоровья и заканчивая материальным 
положением, а для сельских жителей, это еще и проблемы содержания подсобного 
хозяйства. Данный Доклад опубликован, и выраженная в нем позиция 
Уполномоченного остается неизменной: содержание осужденного должно 
способствовать сохранению социальных связей, его последующей социализации и 
при возникновении возможности перевода осужденных в учреждение, 
приближенное к месту их социальных связей, эту возможность следует 
использовать.  

Также мною поднимался вопрос и о совершенствовании так называемой 
системы «социальных лифтов». Ведомственные рекомендации по проведению 



 

104 

 

социальной работы не должны ставить какие-либо препятствия в достижении целей 
уголовного наказания, в том числе и препятствий для применения мер 
стимулирования социально-полезного поведения осужденного. К сожалению, в 
данном ведомственном акте мною выявлены условия, ограничивающие 
своевременную реализацию прав осужденных на условно-досрочное освобождение. 
Полагаю необходимым продолжить контакты с УФСИН РФ по совершенствованию 
соответствующего ведомственного регулирования этих вопросов. 

В прошлом году, Уполномоченный совместно с членами общественной 
наблюдательной комиссии ввели в практику работы совместные посещения 
судебных заседаний по рассмотрению ходатайств осужденных об условно-
досрочном освобождении, а также об освобождении от отбывания уголовного 
наказания в связи с тяжелой болезнью. Практика показала, что данную форму 
реализацию полномочий Уполномоченного следует продолжить. Во-первых, 
присутствие представителей Уполномоченного и общественности дисциплинирует, 
как представителей администрации исправительного учреждения, так и иных 
участников судебного процесса. Во-вторых, это вносит элемент гласности и придает 
больший авторитет процессу правосудия, укрепляет доверие к деятельности органов 
государства в целом.   

Одновременно, Уполномоченный анализирует и основания, по которым суды 
не соглашаются с мнением администрации исправительных учреждений, 
поддерживающих ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении, а 
также об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелыми заболеваниями. 
Анализ этих оснований – это весьма деликатная работа, требующая серьезного 
подхода к изучению, как правовых, так и материальных аспектов принятых 
решений. Зачастую дать однозначную оценку таким решениям не представляется 
возможным. Например, один из судов отказал тяжело больному осужденному в 
освобождении от отбывания наказания потому, что, по мнению суда, он не сможет 
получать необходимое специализированное лечение вне стен лечебно-
исправительного учреждения системы исполнения наказаний. Замечу, что с точки 
зрения целесообразности – это именно так, но с точки зрения других аспектов 
проблемы, данный вопрос подлежит дальнейшему изучению.  

Оговорюсь, что в настоящее время судом всё же принято решение об 
освобождении данного лица от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого 
заболевания, но это не повлекло его освобождение из-под стражи в зале судебного 
заседания, как это предусмотрено статьей 311 УК РФ для подсудимых, в отношении 
которых вынесен обвинительный приговор с освобождением от отбывания 
уголовного наказания. Период вступления указанных постановлений в законную 
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силу, процедурные сроки рассмотрения вышестоящим судом протеста прокурора, не 
согласного с вердиктом судьи первой инстанции, могут отсрочить реальный выход 
такого осужденного на свободу на весьма длительное время и на этот же период 
отсрочить возможность его повторного обращения в суд с соответствующим 
ходатайством об условно-досрочном освобождении или об освобождении от 
отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания. Мною готовятся 
соответствующие предложения субъектам законодательной инициативы Российской 
Федерации, направленные на совершенствование соответствующих норм 
Федерального законодательства. 

Большая работа проведена органами исполнительной власти Волгоградской 
области по созданию условий для исполнения Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.01.2011 N 3 "О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". Проведены 
необходимые организационные мероприятия, определены учреждения 
здравоохранения, в которых выделены специально оборудованные палаты для 
госпитализации и стационарного обследования подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся под стражей. За период действия указанного Постановления 
проведено более 20 освидетельствований подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. Считаю данный показатель для начала исполнения 
соответствующей государственной функции вполне удовлетворительным. После 
определения механизма финансирования данных мероприятий со стороны 
федеральных органов власти, работа по организации специальных палат будет 
продолжена, на что имеются соответствующие заверения Губернатора 
Волгоградской области.  

В ноябре 2012 года совместно с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации была проведена проверка условий содержания граждан в 
ИВС городов Волгограда, Волжского, Михайловки и Фролово. Проверкой были 
выявлены отдельные недостатки (выявленные единично), как в материально-
техническом оснащении мест содержания граждан (отсутствие вешалок, бачков для 
питьевой воды, недостатки в работе вентиляции, факты неудовлетворительного 
санитарного состояния камер и др.), так и в процедурах задержания граждан и их 
водворения в ИВС. По мнению Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, которое совпадает с выводами и предложениями ранее высказанными 
Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области, деятельность ИВС 
УМВД РФ по городу Волжскому необходимо приостановить. Соответствующее 
ходатайство Уполномоченного по правам человека в РФ направлено Министру 
внутренних дел России. 

consultantplus://offline/ref=DA4EFF4BA8F07662992FBBA827D5C84B43067E6041CCF6DE86A1C584B5n1gBG
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Условия пребывания граждан в специальных приёмниках органов внутренних 
дел, где граждане отбывают административный арест до 15 суток, тоже вызывают 
обеспокоенность. К основным недостаткам относятся: отсутствие нормальной 
вентиляции, недостаточная освещенность, в том числе, и за счет естественного 
освещения, неудовлетворительные санитарные условия, проблемы с 
водоснабжением и канализацией. По результатам проверки специального – 
приёмника УМВД РФ по г.Камышину прокуратурой города было вынесено 
соответствующее представление.  

Проблемы недостатков в бытовом обустройстве граждан, отбывающих именно 
административный арест, отходят на второй план по сравнению с условиями 
содержания лиц, выдворяемых за пределы Российской Федерации.  

На основании заключительных положений Федерального закона "О полиции", 
до создания в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и введения в эксплуатацию специальных учреждений для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации или 
депортации, полиция продолжает исполнять обязанности по их содержанию, в 
специально отведенных помещениях органов внутренних дел. Эта функция 
продлена Государственной Думой Российской Федерации уже во второй раз до  
1 января 2014 года.  

Условия содержания во всех специальных приемниках, расположенных на 
территории Волгоградской области, не рассчитаны на длительные сроки содержания 
граждан (более 15-30 суток) и, по своему характеру, объективно сравнимы с 
наиболее строгими условиями камерного содержания за совершение особо опасных 
уголовно-наказуемых деяний. Считаю, что данная ситуация не соответствует ни 
тяжести совершенных проступков, ни целям административного наказания. В 
соответствии с правовыми положениями части 2 статьи 3.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях: "Административное наказание не может 
иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, 
совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических 
страданий". 

За прошедший год судами Волгоградской области вынесено 139 
постановлений об административном выдворении в форме принудительного выезда 
за пределы Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства. Половина из 
них, содержалась в специальном приёмнике УМВД РФ по городу Волгограду (более 
60 человек), при этом 18 человек содержались в помещениях специального 
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приёмника более двух месяцев. В настоящее время срок содержания в специальном 
приемнике некоторых граждан варьирует от 4 до 10 месяцев!  

Процедуры выдворения длительно не исполняется ввиду бюрократических 
проблем, начиная от вопросов установления личности и, заканчивая, 
невозможностью осуществления непосредственных контактов с некоторыми 
странами (например, контакты с Республикой Грузией осуществляются при 
посредничестве Посольства Швейцарии).  

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального Закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" иностранные 
граждане, подлежащие административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, по решению суда содержатся в специально отведенных помещениях 
органов безопасности либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. Но Закон 
Волгоградской области "О центре содержания иностранных граждан" прекратил 
свое действие 1 января 2012 года. В настоящее время на территории Волгоградской 
области такой центр отсутствует. Работа по устранению правовых и 
организационных проблем решения данного вопроса стоит в числе приоритетных 
задач деятельности Уполномоченного. 

В 2012 году Министерством внутренних дел РФ были приняты ряд 
подзаконных актов по вопросам содержания граждан в условиях изоляции. В 
частности, определены новые требования к помещениям дежурных частей 
территориальных органов полиции, в которых могут содержаться лица, 
привлекаемые к административной ответственности. В органах полиции ведутся 
работы по приведению действующих помещений в соответствие новым 
требованиям. Жалоб на условия содержания граждан в этих помещениях не 
поступало, но существующие и вновь создаваемые условия содержания 
исследуются при любом посещении территориальных органов внутренних дел 
сотрудниками аппарата Уполномоченного.  

Работа по мониторингу подзаконных актов и разработке алгоритмов 
поведения сотрудников правоохранительных органов в целях выполнения, прежде 
всего, требований Федерального закона, по совершенствованию законодательства, 
обеспечивающего защиту прав и свобод человека в условиях изоляции, была и 
остается в числе наиболее важных направлений деятельности Уполномоченного.  

На протяжении ряда последних лет Уполномоченный проводил работу по 
исключению из практики работы органов предварительного следствия бесцельных 
перемещений подозреваемых и обвиняемых из следственных изоляторов и 
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изоляторов временного содержания в помещения территориальных органов 
внутренних дел, что было связано с причинением арестованным дополнительных 
искусственных неудобств бытового и физического характера. Напомню, что 
подобные действия органов предварительного следствия, доставление арестованных 
без цели проведения с ними каких-либо следственных мероприятий, мною 
расценивались, как попытка оказания на подозреваемых физического и 
психологического давления с целью понуждения их к сотрудничеству со 
следствием. За отчетный период в мой адрес поступило лишь одно подобное 
обращение, что расценивается мною как положительный результат взаимодействия 
с руководством правоохранительных органов. Данный вопрос остается в поле моего 
внимания. 

В адрес Уполномоченного также поступали и иные жалобы, в которых 
ставились вопросы об обоснованности тех или иных следственных или иных 
процессуальных мероприятий. Рассмотрение таких жалоб осуществлялось при 
строгом соблюдении принципа недопустимости вмешательства в процессуальную 
самостоятельность и компетенцию правоохранительных органов. Выявленные 
нарушения процессуальных прав граждан и ошибки правоприменителей не носили 
системного характера и исправлялись в ходе организованных по требованию 
Уполномоченного мероприятий контрольного и надзорного характера.  

Вместе с тем, есть проблемы, характерные для большинства 
правоохранительных органов, вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности. Одна из них, касается взаимодействия правоохранительных 
органов и средств массовой информации при освещении своей деятельности. 
Стремление оперативно обнародовать информацию о раскрытии преступлений, 
задержании подозреваемых "по горячим следам", не должно наносить какого-либо 
вреда гражданам, использоваться в ущерб охраняемым законом интересам, в первую 
очередь, положениям статьи 49 Конституции РФ, которая гласит, что каждый 
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушения этого 
Конституционного принципа мною пресекались и будут пресекаться в будущем. 

С этой же точки зрения, считаю недопустимым направление или передачу 
СМИ сведений в таком виде и объеме, который позволял бы идентифицировать 
личность задержанного по подозрению в совершении преступления до предания его 
суду. Исключение из этого требования составляют, конечно же, обстоятельства 
обусловленные необходимостью привлечения населения к установлению иных 
скрытых, латентных фактов преступной деятельности подозреваемого лица или в 
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иных случаях, когда это необходимо для защиты общественных интересов. Данная 
позиция мною доведена до сведения руководства всех региональных 
правоохранительных органов. 

Таким образом, считаю, что правоохранительные органы, действующие на 
территории Волгоградской области, в целом, правильно реализовывали свою 
компетенцию и не допускали в своей деятельности грубых или массовых нарушений 
прав и свобод человека. 
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3. Правовое просвещение в работе Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области 

 

Построение правового государства и гражданского общества в немалой 
степени связано с состоянием организации системы образования и просвещения в 
области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Информирован, 
следовательно, способен защищаться – этот посыл, безусловно, уместен в сфере 
осуществления правового просвещения. 

Данное направление сохранило свою приоритетность и в 2012 году. Основным 
информационным ресурсом в этой сфере является официальное печатное издание 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области ежемесячная газета 
«На защите прав». Издание носит просветительско-правовой характер и по 
договоренности с УФПС Волгоградской области рассылается во все 
административные образования нашего региона. Кроме того, газета 
распространяется через общественные правозащитные организации, активно 
работающие на поле информационно-правового просвещения. Информационные 
буклеты и брошюры по правовой тематике – также элемент в этой деятельности. 

Хорошо зарекомендовала себя дополнительная форма правового  
просвещения – «on-line»-приемная, которая третий год функционирует на сайте 
волгоградского Уполномоченного по правам человека (по адресу http://hr34.ru/). 
Вопросы от волгоградцев поступают практически каждый день. Особенность 
данного формата заключается в том, что каждый заявитель, зашедший на данную 
интернет-страницу, может не только получить оперативный ответ на свой вопрос, 
но и ознакомиться и с предыдущими материалами. 

Дни правового просвещения в общеобразовательных учреждениях 
г.Волгограда и области – явилась новой формой в деятельности волгоградского 
Уполномоченного. Так, в 2012 году вопросы правовой грамотности и культуры – 
стали предметом внимания для старшеклассников семи школ г. Волжского и пяти 
школ Центрального района г. Волгограда. В марте и ноябре 2012 года в 
общеобразовательных учреждениях сотрудники Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области, студенты Волжского филиала НОУ ВПО 
«Международный юридический институт» и представители инспекции по делам 
несовершеннолетних провели беседы с юными школьниками на тему «Права и 
обязанности несовершеннолетних в российском праве». Основной задачей 
подобных выступлений - донести до подростков конкретную информацию о 
существе правовых норм, регламентирующих их поведение в обществе, 
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использовать это как одну из форм профилактики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. 

Следующее направление - использование медийной площадки. Пресс-службой 
Уполномоченного налажен системный выпуск информационных материалов для 
СМИ, которые представители федеральных, региональных и местных СМИ активно 
использовали в публикациях по тематике защиты прав и законных интересов 
волгоградцев. Показателем активной информационной деятельности волгоградского 
Уполномоченного может, например, послужить международное издание журнал 
«Европейский омбудсмен», на страницах которого постоянно присутствуют 
материалы из Волгоградского региона. 

Конструктивное сотрудничество с представителями различных форм СМИ 
способствует ежегодно проводимый Уполномоченным по правам человека в 
Волгоградской области совместно с Волгоградской организацией Союза 
журналистов России конкурс творческих коллективов и журналистов на наиболее 
профессиональное освещение темы «Наши права и свободы». Итоги конкурса, 
проводящегося уже девятый год, традиционно подводятся к 10 декабря 
Международному дню защиты прав человека. Среди награжденных отмечены 
десятки волгоградских журналистов. 

Правозащитное творчество – другое направление правового просвещения. С 
2012 года Уполномоченным учрежден конкурс среди учащихся высших учебных 
заведений региона. Его цель - развития у молодежи интереса к юриспруденции, 
овладения знаниями в области права, формирования правовой культуры и 
правосознания. В марте 2012 года несколько десятков студентов представили свои 
работы «Конституционное право на жилище в контексте проблем реализации 
жилищных прав незащищенных слоев населения». Победителям с учетом полноты и 
обстоятельности раскрытия обозначенной темы признаны студент 3 курса 
юридического факультета Волгоградского института экономики, социологии и 
права Валерия Никулина, а также студенты 5 курса НОУ ВПО «Волгоградский 
институт бизнеса» Ирина Кожихова и Лейла Гасымова. В своих работах молодые 
люди исследовали проблемы обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Некоторые предложения учащихся были использованы Уполномоченным в 
специальном докладе о соблюдении жилищных прав граждан на территории 
Волгоградской области.  

Хорошо зарекомендовал себя ежегодный региональный конкурс молодых 
исследователей Волгоградской области, проводимый на базе Волгоградской 
академии МВД РФ ее руководством и волгоградским Уполномоченным по правам 
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человека. Это творческое состязание среди волгоградской молодежи является 
традиционным, а направление «Права человека», как самостоятельное существуют 
уже 12-й год. Со своей стороны Уполномоченный отмечает эффективность 
подобных научных форумов, так как они способствуют формированию среди 
молодежи необходимых знаний в правозащитной сфере и способствуют развитию 
активной гражданской позиции. 

Выстроенная система сотрудничества с волгоградскими общественными 
правозащитными организациями, должностными лицами различных органов власти 
и учреждении также приносит свой вклад в информационно-просветительской 
деятельности. Так, ежегодно в канун Международного дня защиты прав человека 
Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области проводится 
чествование волгоградцев, удостоенных звания «Лучший правозащитник года» в 
различных номинациях. В номинации «Государственные, муниципальные 
служащие, руководители, должностные лица» руководитель Волжского филиала 
Международного юридического института Светлана Новикова была отмечена за 
организацию эффективной работы первой общественной приемной 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. 

Правовое просвещение по-прежнему будет оставаться одним из главных в 
работе института Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. 
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4. Общие оценки, выводы и рекомендации Уполномоченного по 
правам человека в Волгоградской области 

 
 Подводя итоги 2012 года, считаю необходимым сделать следующие выводы. 
Институт Уполномоченного по правам человека в регионе остается востребованным 
со стороны граждан, о чем свидетельствует неуменьшающийся объем поступающих 
обращений граждан. Кроме того, необходимость в данном институте не только на 
уровне Российской Федерации, но и на уровне ее субъектов признано высшими 
должностными лицами государства. В этой связи особо отмечу, что в августе  
2012 года впервые со времени образования омбудсменов в субъектах России в 
рамках Координационного Совета уполномоченных по правам человека была 
проведена встреча с Президентом Российской Федерации, на которой обсуждались 
вопросы полномочий региональных правозащитников, не распространяющиеся на 
территориальные структуры федеральных органов власти, отношения граждан с 
судебной властью и правоохранительными органами, жилищные права, свобода 
совести и межнациональных отношений, внутренняя миграция. Особое внимание 
акцентировано на том, каким образом должна осуществляться реакция 
представителей различных органов власти на обращения и доклады 
уполномоченных. Владимир Путин поддержал ряд предложений правозащитников, 
а также высказал предложение выйти с инициативой в Государственную Думу 
Российской Федерации и сделать институт омбудсмена обязательным для каждого 
региона. Поэтому считаю прошедшую встречу с Президентом страны, безусловно, 
продуктивной, особенно с позиции укрепления статуса Уполномоченных по правам 
человеках в регионах, что даст больше возможностей в защите прав рядовых 
граждан. 
 В этой связи совершенно логичным выглядит укрепление положения 
Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области в части 
предоставления ему права законодательной инициативы. Данный вопрос в 
прошедшем году нашел свое положительное разрешение, и я намерен активно 
пользоваться данным правом. А пока могу констатировать, что отдельные 
нормотворческие инициативы Уполномоченного уже реализуются, в том числе и в 
порядке работы органов власти по итогам обсуждения доклада Уполномоченного по 
правам человека в 2011 году. Так ставился вопрос об урегулировании порядка 
предоставления жилых помещений вне очереди лицам, больным заразными 
формами туберкулеза. В прошедшем году постановлением Правительства 
Волгоградской области от 16 октября 2012 года №438-п был утверждён Порядок 
учета граждан, больных заразными формами туберкулеза, и семей, имеющих 
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ребенка, больного заразной формой туберкулеза, нуждающихся в предоставлении 
отдельного жилого помещения на территории Волгоградской области». Названный 
документ урегулировал учёт нуждающихся в жилье по указанному основанию. 
Кроме того в самом постановлении было определено, что жилье предоставляется 
указанным гражданам во внеочередном порядке, за счет и в пределах выделенных 
на эти цели средств федерального бюджета. Также определен орган, ответственный 
за соответствующую работу – Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Волгоградской области. Уполномоченный намерен в 
дальнейшем держать на контроле реализацию данного постановления с целью 
обеспечения прав указанных лиц на жилое помещение. 
 Также в 2012 году были реализованы предложения Уполномоченного о 
внесении изменений в действующий порядок компенсации гражданам расходов на 
газификацию жилых помещений. 
 В то же время хотелось бы отметить, что еще не всеми должностными лицами 
в должной мере изучается и принимается во внимание ежегодный доклад 
Уполномоченного. Если областные государственные структуры, в том числе и 
федеральные, принимают его к сведению, то органы местного самоуправления не 
направили Уполномоченному практически никакой информации о результатах 
изучения ежегодного доклада за 2011 год и о принятых мерах по реализации 
изложенных в нем рекомендаций. Были получены письма об итогах рассмотрения 
доклада и принятых решениях только от двух муниципальных образований. Таким 
образом вопрос восприятия должностными лицами рекомендаций Уполномоченного 
остается актуальным. Намерен добиваться исправления данной ситуации. 
 Также остается нерешенным такой острый вопрос, как создание на территории 
области специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации. Напомню, что пороговой датой, до которой 
возможно содержание таких лиц в специальных приемниках органов внутренних 
дел, является 01 января 2014 года. А если принять во внимание еще и условия 
содержания в специальном приемнике, то совершенно ясно, что уже сейчас 
необходимо принимать меры по решению этой проблемы. 
 И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. По итогам 
рассмотрения доклада Уполномоченного за 2011 год Волгоградская областная Дума 
своим постановлением рекомендовала комитетам Волгоградской областной Думы 
направлять Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области 
законопроекты, затрагивающие права и свободы граждан, для изучения и внесения 
предложений. К сожалению, данная рекомендация в 2012 году практически 
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оставалась без исполнения. Между тем считаю, что при принятии хотя бы тех 
законов, которые направлены на обеспечение социальных гарантий граждан, не 
будет лишним учесть мнение Уполномоченного по правам человека. 
 Формулируя общие выводы о причинах нарушений прав человека, отмечу, что 
наиболее часто проблемы в реализации прав человека возникают вследствие: 
 1) недостатков правового регулирования. Правильная и обоснованная с точки 
зрения буквы закона позиция органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, в итоге может обернуться для граждан невозможностью 
реализовать свои права. В других случаях право граждан не может быть 
реализовано по причине отсутствия какого-либо подзаконного нормативного акта, 
определяющего необходимые процедуры; 
 2) отсутствия финансирования расходов, направленных на обеспечение 
реализации прав граждан, в объемах, достаточных для удовлетворения требований 
всех граждан. Ситуация, когда складываются многомесячные очереди из граждан на 
реализацию мер социальной поддержки именно вследствие недостаточного 
финансирования, имеющая место в работе Фонда социального страхования 
Российской Федерации, неприемлема в принципе; 
 3) длительных сроков исполнения государственными или муниципальными 
органами и их должностными лицами своих полномочий. Здесь зачастую 
вспоминаются сроки работы судебных приставов – исполнителей по 
исполнительным производствам; 
 4) ошибки в правоприменении со стороны должностных лиц государственных 
и муниципальных органов и учреждений; 
 5) остающийся еще низким уровень правовой культуры населения и 
отсутствие должной заботы о собственном правовом положении. 
 Поэтому в числе общих рекомендаций могу указать дальнейшее принятие мер 
по повышению уровня правовых знаний среди населения и распространения 
минимальных навыков по защите своих интересов с помощью существующих 
правовых институтов. Со своей стороны Уполномоченным в этих целях проводится 
большой объем работы, включающий издание ежемесячной газеты «На защите 
прав» просветительско-правового содержания, информационных буклетов и 
брошюр по актуальным правовым вопросам. Среди них: «Права и обязанности 
полицейского», «Защита права в суде», «В помощь потерпевшему», «Все о детских 
пособиях». Кроме того в формате сайта волгоградского Уполномоченного по правам 
человека представлена рубрика «on-line», что позволяет каждому оперативно 
получить правовые разъяснения по имеющимся проблемам, используя для этих 
целей виртуальное пространство сети Интернет. Тем же целям посвящены дни 
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правового просвещения в общеобразовательных учреждениях г. Волгограда и 
области стали новой формой деятельности волгоградского Уполномоченного в 
области правового просвещения. Так, в 2012 году вопросы правовой грамотности и 
культуры были предметом внимания для старшеклассников семи школ г. Волжского 
и пяти школ Центрального района г. Волгограда. 
 Также уверен, что главным в обеспечении прав человека является 
неформальный подход исключая буквальное применение нормативных актов без 
учета положений Конституции Российской Федерации в том, что именно права и 
свободы человека и гражданина определяют смысл и применение законов, 
деятельность всех органов государственной власти и местного самоуправления. 
Реализация данных положений в работе каждого государственного или 
муниципального служащего, каждого работника государственного или 
муниципального учреждения будет основной гарантией прав человека. 
 Еще одним обязательным условием обеспечения реализации прав человека 
является усиление правозащитного движения и развитие взаимодействия 
государственных и муниципальных органов с правозащитными организациями и 
Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области. 
 Уверен, что реализация изложенных в настоящем докладе рекомендаций будет 
способствовать усилению правовой защищенности населения Волгоградской 
области и повышения уровня жизни каждого жителя региона. 
 
Уполномоченный по правам человека 
в Волгоградской области В.А. Ростовщиков 

 
 


