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Уважаемые жители Саратовской области! 
 

Представляю вам доклад Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
в 2010 году». 

Прошедший год был непростым для жителей 
Саратовской области: последствия экономического кризиса, 
небывалая засуха, лесные пожары – все это оказало влияние 
на все сферы общественной жизни и, прежде всего, 
социально-экономическую. Рост цен на продукты питания, 
жилищно-коммунальные услуги и лишь незначительный рост 
заработной платы и социальных выплат оказали 
неблагоприятное влияние на уровень жизни населения. В 
связи с чем большая группа населения по-прежнему 
нуждается в социальной поддержке государства. Не 
сократилось и количество обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области.  

В настоящем докладе отражены проблемы соблюдения 
социальных, жилищных, трудовых и других 
конституционных прав жителей Саратовской области и 
даны рекомендации по их устранению. 

Искренне надеюсь, что в следующем году удастся 
разрешить обозначенные проблемы совместными усилиями 
органов власти, местного самоуправления и самих граждан. 

 
 
 

Н.Ф. Лукашова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
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Общая характеристика обращений граждан 
 

За прошедший 2010 год к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области поступило 4 598 обращений 
граждан (в 2009 году – 4 458), из них письменно поступило   
2 995 обращений, устно – 1 603.  

Практически не изменилась по сравнению с 2009 годом 
тематика обращений жителей области к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области. Наибольшее число 
жалоб и заявлений по-прежнему поступало по вопросам 
жилищного законодательства и жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2010 году их число еще более возросло – до        
1 565 или 34 % от общего количества (в 2009 году – 1 354 или 
30 %). Особые нарекания у жителей области вызывала работа 
управляющих организаций, в том числе по содержанию и 
ремонту жилья, начислению необоснованных корректировок, 
повышению тарифов; оказание некачественных 
коммунальных услуг, а также вопросы непредоставления 
жилья и отказа в улучшении жилищных условий и т.д. 

Большую группу составляют обращения лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Указанная 
категория граждан обращалась к Уполномоченному в связи с 
несогласием с вынесенным в отношении них приговором, по 
вопросам пребывания в исправительных учреждениях, 
амнистии и помилования, получения медицинской помощи, 
социальной реабилитации после отбытия наказания и многим 
другим. Всего в 2010 году в адрес Уполномоченного 
обратились 794 осужденных (в 2009 – 798). 

На уровне 2009 года осталось количество обращений по 
вопросам здравоохранения. Так, с жалобами на качество 
медицинской помощи, неудовлетворительное лекарственное 
обеспечение, необоснованное предоставление платных услуг, 
работу МСЭ к Уполномоченному обратилось 97 граждан (в 
2009 – 99). По вопросам социального обеспечения поступило 
376 заявлений (в 2009 – 463). Практически не изменилось 
количество обращений граждан по вопросам неисполнения 
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судебных решений и работы судебных приставов-
исполнителей (в 2009 – 64, в 2010 – 69), а также деятельности 
Федеральной миграционной службы по оказанию гражданам 
РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства 
государственных услуг в сфере миграции (2009 – 210, 2010 – 
186). 

В адрес Уполномоченного продолжали поступать 
обращения граждан в интересах несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также молодежи. Ими затрагивались вопросы 
образования и обучения в образовательных учреждениях, 
здравоохранения, питания, обеспечения жильем и т.д. 
Количество таких обращений в 2010 году составило 157 (в 
2009 – 231).  

С жалобами на нарушения прав граждан 
правоохранительными органами в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области, поступило        
212 обращений, из них: 144 жалобы на органы внутренних 
дел, 9 – на ГИБДД, 11 – на работу изоляторов временного 
содержания ОВД и спецприемников; 13 – на УФСКН; 35 – на 
сотрудников прокуратуры и СУ СК при прокуратуре РФ (в 
2009 – 246).  

В течение 2010 года наметилось улучшение положения в 
экономике региона после экономического кризиса, что в свою 
очередь улучшило и ситуацию с соблюдением трудового 
законодательства на предприятиях и в организациях области. 
Сократилось количество обращений граждан к 
Уполномоченному по вопросам защиты их трудовых прав 
(невыплата заработной платы, сокращение численности 
штата и т.п.) (в 2009 – 224, в 2010 – 198). 

Большую группу заявителей, обращавшихся к 
Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области, интересовали вопросы гражданского 
законодательства (защита прав потребителей, обжалование 
судебных решений по гражданским делам, разрешение 
споров между гражданами, изменение действующего 
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законодательства и т.д.). Таких обращений в его адрес 
поступило 467.  

Активную помощь жителям муниципальных районов 
области оказывали общественные помощники 
Уполномоченного. В 2010 году к общественным помощникам 
Уполномоченного обратился 1 391 гражданин (в 2009 году – 
1 382). Большой вклад в деятельность по защите и 
восстановлению прав жителей Саратовской области внесли 
общественные помощники в Александрово-Гайском, 
Балаковском, Вольском, Воскресенском, Екатериновском, 
Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, 
Лысогорском, Марксовском, Ртищевском, Самойловском, 
Энгельсском и других районах области.  

Согласно отчетам, представленным общественными 
помощниками Уполномоченного, жители муниципальных 
районов области чаще всего обращались к ним по вопросам 
ЖКХ и предоставления жилья, в том числе временного 
(Балаковский, Вольский, Заводской район г. Саратова, 
Озинский, Самойловский районы), оказания материальной 
помощи (Балашовский, Екатериновский районы), задержки 
заработной платы, трудоустройства (Александрово-Гайский, 
Балаковский, Краснопартизанский, Марксовский районы), 
социальной поддержки (Балаковский, Ивантеевский, 
Энгельсский районы), медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения (Александрово-Гайский, 
Базарно-Карабулакский, Ивантеевский районы) и другим. 
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Таблица № 1. 
 

Данные о тематике и количестве 
обращений жителей Саратовской области  в 2010 году 

 
№ 

п/п 
Тема обращения Кол-во % 

1 2 3 4 

1. Вопросы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальные услуги 

1 565 34 

2. Пребывание в местах лишения 
свободы и работа УИН 

794 17 

3. Гражданско-правовые вопросы 476 10 

4. Социальная защита и социальное 
обеспечение, пенсии 

376 8 

5. Деятельность правоохранительных 
органов 

212 5 

6. Трудовые права 198 4 

7. Обжалование действий должностных 
лиц органов государственной власти 
области, органов местного 
самоуправления 

194 4 

8. Вопросы гражданства, миграционная 
политика. Выдача паспортов, 
регистрация  

186 4 

9. Вопросы образования, права детей и 
молодежи 

157 3 

10. Здравоохранение, медицинское 
обслуживание 
 

97 2 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 8
 

1 2 3 4 

11. Неисполнение  решений судов, 
жалобы на судебных приставов-
исполнителей 

69 2 

12. Права военнослужащих 32 1 

13. Деятельность судебной системы 31 1 

14. Другие вопросы по темам, количество 
обращений по которым составляет  
менее 1 % (деятельность таможенных 
и налоговых органов, работа банков, 
адвокатуры, нотариата, деятельность 
прокуратуры по защите гражданских 
прав и др.) 

211 5 

 Всего: 4 598 100 

 
Наибольшее количество обращений поступило из 

г.Саратова  –  2 856 (в 2009 – 2 359). Таким образом, 
количество обращений от жителей областного центра 
увеличилось до 62 % от общего количества. 

Многочисленные обращения поступали также из  
Энгельсского – 640, Балаковского – 175,  Балашовского – 137, 
Пугачевского – 99, Вольского – 69,  Саратовского – 69, 
Красноармейского – 62, Аткарского – 41, 
Краснопартизанского – 40, Марксовского – 40 
муниципальных образований области. 

С целью проведения личного приема граждан, 
посещения учреждений социальной сферы, исправительных 
учреждений в аппарате Уполномоченного организовывались 
выезды в различные муниципальные районы области. 

Так, в течение 2010 года Уполномоченный посетил 
г.Балаково (май), Хвалынский (июль) и Красноармейский 
районы (сентябрь), где встретился с жителями и 
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руководством данных муниципальных образований, ГОУ 
«Детский дом № 2» г.Красноармейска (март), 
исправительные учреждения Балашовского района  – ЛИУ-3 
и Тюрьму (май),  СИЗО-2 г. Вольска (ноябрь), Марксовский 
отдел внутренних дел (октябрь) и другие. Сотрудники 
аппарата Уполномоченного приняли участие в выездных 
проверках изоляторов временного содержания 
Краснокутского и Новоузенского ОВД (октябрь), а также в  
приемах граждан в г. Энгельсе (июнь).    

Структура обращений к Уполномоченному по 
гендерному признаку выглядит следующим образом: 
женщины – 2 233 обращения (49 %), мужчины – 1 907  (41%), 
коллективные обращения  (два и более заявителей) – 458 
(10%).   

Анализ обращений, в которых был указан возраст 
заявителей, позволяет выделить возрастную группу лиц, чаще 
всего обращающихся к Уполномоченному, а также 
охарактеризовать ее как наиболее социально уязвимую и 
нуждающуюся в поддержке государства. 

Наиболее активными по частоте обращений к 
Уполномоченному являются граждане следующих 
возрастных групп:  от 46 до 55 лет, от 56 до 65 лет и от 66 до 
75 лет, что составляет 19, 20 и 19 процентов соответственно.  

Наименьшую группу по частоте обращений составляют 
жители области в возрасте до 25 лет (6 %) и старше 75 лет 
(9%), при этом возраст самого молодого заявителя – 17 лет, 
самого старшего – 93 года. 
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Диаграмма № 2. 
 

Данные о структуре обращений 
по возрасту заявителей в 2010 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько изменился по сравнению с прошлым годом 
социальный портрет заявителей. Так, если в 2009 году 
большинство обратившихся к Уполномоченному граждан 
относились к категории трудоспособного населения: рабочие 
и служащие, то в 2010 году - основную группу заявителей 
составили пенсионеры, инвалиды и ветераны. 18 % 
заявителей, указавших в обращении свой социальный статус, 
отнесли себя к категории безработных. Работающие граждане 
составили 26 % заявителей. Более 17 % граждан, 
обратившихся к Уполномоченному – лица, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, или недавно 
освободившиеся граждане, обращающиеся к 
Уполномоченному по широкому кругу вопросов: от 
уголовно-правовых до социальных.  Более 30 %  
обратившихся имеют льготный статус – ветераны, инвалиды, 
многодетные семьи, дети из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Материальное 
положение большинства заявителей неудовлетворительное. 

Анализ результатов рассмотрения обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного, показал, что 20 % 
обращений граждан удовлетворено,  в том числе частично, 
при вмешательстве Уполномоченного, 26,5 % – даны 
разъяснения организациями и ведомствами, в компетенцию 
которых входит рассмотрение обращений по существу. 
Около 18 % от общего количества составляют жалобы, 
доводы которых не подтвердились. По 35,5 % обращений 
заявителям оказана правовая помощь,  а также направлены 
разъяснения действующего законодательства, способов 
защиты и восстановления прав и интересов. 
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Вопросы соблюдения жилищного законодательства 
 
Ежегодно вопросы, связанные с нарушениями 

жилищного законодательства, занимают основное место 
среди обращений, поступающих к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области (далее – 
Уполномоченный). 

В 2010 году количество таких жалоб и заявлений 
составило 1 565 (устных и письменных). В 2009 году по 
вопросам нарушения жилищного законодательства 
обратилось 1 354 жителя области. 

Значительная часть обращений в рассматриваемой сфере 
– от жителей муниципального образования «Город Саратов» 
(1 107), Энгельсского муниципального района (136), 
Балаковского муниципального района (57), 
Краснопартизанского муниципального района (30), 
Саратовского муниципального района (25). 

Наименьшее количество заявлений, адресованных 
Уполномоченному, – от граждан, проживающих на 
территории Перелюбского, Самойловского муниципальных 
районов области (1), Балтайского, Лысогорского, Питерского, 
Ровенского, Романовского, Федоровского, Хвалынского 
муниципальных районов области (2), Петровского 
муниципального района (3), Базарно-Карабулакского, 
Екатериновского, Калининского, Новобурасского, Озинского 
муниципальных районов области (4) и т.д. 

Обращения, содержащие факты нарушений 
действующего законодательства, а также прав жителей 
Саратовской области в рассматриваемой сфере, поступают к 
Уполномоченному непосредственно от самих граждан как 
потребителей жилищных и коммунальных услуг 
(посредством почтовой, факсимильной, телефонной видов 
связи, по информационным системам общего пользования, во 
время личных приемов, «прямых линий», организованных 
редакциями радио и телевидения). 
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Кроме того, такие обращения направляют 
Уполномоченному для рассмотрения депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Саратовской областной Думы, Саратовской  
городской Думы, главы администраций муниципальных 
районов Саратовской области, общественные помощники 
Уполномоченного в муниципальных районах Саратовской 
области, руководители управляющих организаций, 
общественных организаций по защите прав потребителей, 
Общественной приемной депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 2008-2011 
ВПП «Единая Россия», управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Саратовской области, Саратовского 
областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и т.д. 

Следует отметить, что в результате ознакомления с 
публикациями в средствах массовой информации, 
содержащими факты нарушений жилищных прав граждан, 
направляются обращения должностным лицам, в 
компетенцию которых входит осуществление контрольно-
надзорных функций, для принятия соответствующих мер 
реагирования.  

 
Вопросы предоставления жилых помещений 

 
Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному за 

рассматриваемый период, позволяет выделить следующие 
вопросы, поднимаемые жителями Саратовской области: 

1. Бездействие должностных лиц органов местного 
самоуправления в решении вопроса о признании жилых 
помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. 

В течение трех лет Уполномоченный обращается в 
различные инстанции по вопросам, связанным с 
необходимостью принятия решения о признании жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Саратов, Озёрный тупик, 
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№7, аварийным и подлежащим сносу, а также отселения 
жильцов из указанного здания. 

Согласно техническому заключению о состоянии 
основных строительных конструкций жилого дома №7 по 
Озёрному тупику в г. Саратове, выполненному в мае 2009 
года специалистами ООО СКФ «Каркас», данное здание 
является непригодным для эксплуатации и не подлежит 
капитальному ремонту. Заключение также содержит вывод о 
необходимости запланировать дом под снос до начала 
отопительного сезона. 

Исходя из информации, размещенной на официальном 
сайте прокуратуры Саратовской области от 30.07.2009 г., 
12.08.2009 г., 15.01.2010 г., 18.01.2010 г., 21.04.2010 г., 
28.04.2010 г., 14.05.2010 г., 19.05.2010 г., 01.06.2010 г., 
03.06.2010 г., 09.06.2010 г., 13.10.2010 г., судебная защита 
прав граждан, проживающих в аварийных жилых домах, 
определена как одно из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры. 

В настоящее время в Саратовской области сложилась 
судебная практика по рассмотрению дел по искам 
прокуроров о возложении на органы местного 
самоуправления обязанности по предоставлению гражданам, 
проживающим в аварийных жилых домах, жилых помещений 
вне очереди. 

В связи с длительным непринятием администрацией 
муниципального образования «Город Саратов» решения о 
признании в установленном порядке жилого дома №7 по 
Озёрному тупику в г. Саратове аварийным и подлежащим 
сносу, в мае месяце 2010 года Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Саратовской области. 

По поручению прокуратуры Саратовской области 
прокурор города Саратова обратился в суд с исками в защиту 
прав и законных интересов граждан Г., А., С. к 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» о признании бездействия незаконным, о 
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предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма. 

Решением Волжского районного суда г. Саратова от          
9 сентября 2010 года, вступившим в законную силу 28 
сентября 2010 года, требования прокурора города Саратова 
удовлетворены. 

Ситуация, в которой оказались жильцы дома №7 по 
Озёрному тупику в г. Саратове, по-прежнему продолжает 
оставаться на контроле у Уполномоченного. Принятие 
судебными приставами-исполнителями предусмотренных 
законом мер к исполнению решения Волжского районного 
суда г. Саратова от 9 сентября 2010 года о предоставлении 
гражданам жилых помещений будет свидетельствовать о том, 
что нарушенное конституционное право заявителей на 
жилище восстановлено. 

К Уполномоченному на личном приеме обратились 
граждане, пострадавшие в результате пожара в 2004 году. 

09.12.2009 состоялось заседание межведомственной 
комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу (протокол №1/з), на котором было 
принято решение о признании многоквартирного жилого 
дома №20/29 по 4-му Нагорному проезду в г. Саратове 
аварийным и подлежащим сносу. 

Вместе с тем распоряжение главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» «О 
мероприятиях по отселению физических лиц из 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г.Саратов, 4-ый Нагорный проезд, д. 20/29», принято не было. 

24 марта 2010 года Уполномоченный обратился в 
прокуратуру г. Саратова по факту нарушения 
конституционного права граждан на жилище. 

В результате проведенной проверки в администрацию 
муниципального образования «Город Саратов» прокуратурой 
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г. Саратова было внесено представление об устранении 
нарушений жилищного законодательства. 

25 мая 2010 года администрацией муниципального 
образования «Город Саратов» принято распоряжение №89-р 
«О мероприятиях по отселению физических лиц из 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г.Саратов, 4-й Нагорный проезд, д. 20/29». 

Одновременно должностным лицам администрации 
Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» прокуратурой г. Саратова указано на 
недопустимость длительной подготовки соответствующих 
муниципальных правовых актов в дальнейшем. 

2. Бездействие должностных лиц администраций 
муниципальных образований, выражающееся в непринятии 
мер к отселению граждан из жилых домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

В адрес Уполномоченного коллективно обратились 
граждане, проживающие в жилом доме №14 по 4-му 
Московскому проезду г. Саратова, признанном в 1998 году в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 

По вопросу, связанному с отселением жильцов из 
указанного здания, заявители неоднократно безрезультатно 
обращались в администрацию Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов», а также в 
администрацию муниципального образования «Город 
Саратов». 

В результате проверки, проведенной прокуратурой 
Заводского района  г. Саратова по просьбе Уполномоченного, 
было установлено, что данный многоквартирный жилой дом 
в ведомственную целевую программу «Переселение граждан 
города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-
2010 годах», утвержденную постановлением главы 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 21.02.2009 года №78, не вошел. 

В связи с выявленными нарушениями действующего 
законодательства прокуратурой Заводского района г.Саратова 
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в адрес администрации муниципального образования «Город 
Саратов» внесено представление о незамедлительном 
решении вопроса о расселении граждан, проживающих в 
доме №14 по 4-му Московскому проезду г. Саратова. 

Ситуация продолжает оставаться на контроле у 
Уполномоченного. 

К Уполномоченному обратился житель Вольского 
муниципального района Саратовской области, гражданин М., 
являющийся собственником индивидуального жилого дома. 

Постановлением администрации Вольского 
муниципального района Саратовской области от 14.10.2008 
№2700 «Об утверждении заключения о признании жилого 
помещения непригодным для проживания по Вольскому 
муниципальному району» было утверждено заключение о 
признании вышеназванного жилого дома непригодным для 
проживания. Впоследствии заявитель и члены его семьи в 
установленном порядке были приняты на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Статьей 40 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что каждый имеет право на жилище. Органы 
местного самоуправления создают условия для 
осуществления гражданами права на жилище. 

Согласно подпункту 1 части 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации вне очереди жилые 
помещения по договорам социального найма 
предоставляются гражданам, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

По вопросу, связанному с отселением граждан из дома 
№57 по пер. Дзержинского г. Вольска Саратовской области и 
предоставлением им другого жилья, гражданин М. 
неоднократно обращался в органы местного самоуправления,  
а также в органы исполнительной власти области. 

Поскольку соответствующие мероприятия проведены не 
были, Уполномоченный направил обращение в Вольскую 
межрайонную прокуратуру Саратовской области, в котором 
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содержалась просьба рассмотреть возможность предъявления 
межрайпрокуратурой искового заявления в суд в интересах 
заявителя и членов его семьи. 

В сентябре текущего года Уполномоченный был 
проинформирован о том, что по результатам проведенной 
Вольской межрайонной прокуратурой Саратовской области 
проверки по факту нарушения жилищных прав гражданина 
М. в Вольский районный суд Саратовской области 
направлено исковое заявление о предоставлении заявителю 
на состав семьи три человека жилого помещения по договору 
социального найма. 

Следует отметить, что в аналогичной ситуации 
оказались жильцы домов, расположенных по адресам: 
г.Саратов, ул. Вяземская, 61, ул. Новоузенская, 78, 
ул.Огородная, 156, 4-й Нагорный проезд, 20/29, 1-й проезд 
Строителей, 3 «а», ул. Перспективная, 10 «б», 
ул.Производственная, 3, 11, 13 «а», ул. Универсальная база 
ОПС, 5, ул. Радищева, 57 и другие. 

По фактам бездействия должностных лиц 
администраций муниципальных образований, 
выражающегося в непринятии мер к отселению граждан из 
жилых домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащих сносу, Уполномоченный 
практически во всех случаях обращался в органы 
прокуратуры. Принятые меры прокурорского реагирования 
способствовали восстановлению нарушенного 
конституционного права граждан на жилище. 

3. Несогласие с вариантом предложенного жилого 
помещения при проведении органом местного 
самоуправления мероприятий, связанных с отселением 
граждан из аварийного жилого дома. 

Согласно статье 89 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 
РФ) предоставляемое гражданам в связи с выселением по 
основаниям, которые предусмотрены статьями 86 – 88 ЖК 
РФ, другое жилое помещение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным применительно к условиям 
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соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться в 
границах данного населенного пункта. 

Пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» от 
02.07.2009 г. №14 закрепляет положение о том, что при 
выселении граждан из жилых помещений по основаниям, 
перечисленным в статьях 86 – 88 ЖК РФ, другое 
благоустроенное жилое помещение по договору социального 
найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, 
предоставляется гражданам не в связи с улучшением 
жилищных условий, а потому иные обстоятельства 
(названные, например, в части 5 статьи 57, статье 58 ЖК РФ), 
учитываемые при предоставлении жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом 
граждане, которым в связи с выселением предоставлено 
другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, если для них не отпали основания состоять на 
таком учете (статья 55 ЖК РФ). 

Руководствуясь вышеназванными требованиями 
действующего законодательства, должностные лица органов 
местного самоуправления предлагали гражданам вариант 
жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее 
занимаемому, без учета заслуживающих внимание 
обстоятельств применительно к конкретной ситуации (состав 
семьи, наличие  в семье гражданина, страдающего одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, и др.).  

Вместе с тем Уполномоченный полагает, что при 
решении вопроса, связанного с предоставлением гражданам 
жилых помещений при отселении из аварийного жилого 
дома, следует учитывать складывающуюся в настоящее время 
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правоприменительную практику рассмотрения дел названной 
категории. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Л., 
проживающая в жилом доме, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу. 

В рамках проводимых мероприятий по отселению 
граждан из дома №36 «а» по проспекту Строителей 
г.Саратова администрацией муниципального образования 
«Город Саратов» заявительнице и семьям её дочерей, 
проживавшим в 2-х комнатах, расположенных в 3-комнатной 
коммунальной квартире, было предложено жилое помещение 
(1-комнатная квартира), равнозначное по общей площади 
ранее занимаемому. 

Не согласившись с решением органа местного 
самоуправления, Уполномоченный обратился в прокуратуру 
города Саратова.  

В письме была изложена правовая позиция Верховного 
Суда Российской Федерации, выраженная в Определениях 
№2-В09-3 от 28.07.2009 г., №83-В09-11 от 09.02.2010 г., №69-
В10-8 от 22.06.2010 г., №8-В10-11 от 05.10.2010 г. 

В частности, среди предъявляемых к жилому 
помещению требований есть требование о том, что объемно-
планировочное решение жилых помещений и их 
расположение в многоквартирном доме, минимальная 
площадь комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей и 
коридора), должны обеспечивать возможность размещения 
необходимого набора предметов мебели и функционального 
оборудования с учетом требований эргономики.  

Если наниматель занимал отдельную квартиру или 
несколько комнат, то при переселении он вправе потребовать 
предоставления ему отдельной квартиры или жилого 
помещения, состоящего из того же числа комнат, независимо 
от возможного превышения норм предоставления жилья. 
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Как следует из вышеназванных Определений 
Верховного Суда Российской Федерации, предоставление в 
порядке статьи 89 ЖК РФ равнозначных по общей площади 
жилых помещений в виде квартир предполагает 
равнозначность не только в соотношении жилой площади и 
площади вспомогательных помещений, составляющих 
общую площадь вновь предоставляемого и ранее 
занимаемого жилого помещения, но и равнозначность в 
количестве комнат по сравнению с ранее имевшимся. 

Таким образом, предоставление гражданам в связи со 
сносом дома другого жилого помещения носит 
компенсационный характер и гарантирует им условия 
проживания, которые не должны быть ухудшены по 
сравнению с прежними.  

В результате проверки, проведенной прокуратурой 
города Саратова по обращению Уполномоченного в защиту 
нарушенного конституционного права на жилище гражданки 
Л., были приняты меры прокурорского реагирования – главе 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» внесено представление. 

Рассмотрев данное представление, должностными 
лицами органа местного самоуправления принято решение о 
предоставлении семье заявительницы благоустроенного 
жилого помещения общей площадью не менее 39,5 кв. м., 
состоящего из двух комнат. 

Аналогичные обращения поступали к Уполномоченному 
от жителей муниципальных образований город Энгельс, 
город Балаково Саратовской области и т.д. 

4. Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань 
глубокого уважения ветеранам войны, был издан Указ 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем 
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ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
№714 от 07.05.2008 г. (ред. от 09.01.2010 г.). 

Согласно данному документу, необходимо завершить 
обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, имеющих право на соответствующую 
социальную поддержку согласно Федеральному закону  «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 г.  

Законом Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 
жилых помещений в Саратовской области» №85-ЗСО от 
02.07.2009 г.  (ред. от 28.09.2010 г.) предусмотрено, что меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 
предоставляются гражданам, имеющим право на улучшение 
жилищных условий в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 
19, 21 Федерального закона «О ветеранах». 

Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями предоставляются однократно по выбору 
граждан: 

- в форме предоставления жилого помещения по 
договору социального найма из государственного жилищного 
фонда области; 

- в форме предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения. 

Следует отметить, что в 2010 году к Уполномоченному 
поступили многочисленные обращения от граждан указанной 
категории. Анализ таких обращений показал, что ветераны 
Великой Отечественной войны располагают в достаточной 
степени информацией о проводимой в государстве политике, 
направленной на обеспечение их жилыми помещениями.  

Вместе с тем должностные лица, ответственные за 
реализацию положений Федерального закона «О ветеранах», 
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зачастую ненадлежащим образом выполняли возложенные на 
них обязанности, что приводило к нарушениям прав 
ветеранов. 

Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте прокуратуры Саратовской области от 31.08.2010 г., 
06.09.2010 г., 12.11.2010 г., 14.12.2010 г., принятые органами 
прокуратуры меры реагирования позволили обеспечить 
жилыми помещениями всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на соответствующий учет до       
1 марта 2005 года. 

Уполномоченный с целью восстановления нарушенных 
прав граждан указанной категории также направлял письма в 
органы прокуратуры. 

Так, жительница муниципального образования город 
Энгельс Саратовской области гражданка Б. дважды 
обращалась к Уполномоченному в интересах родственника – 
гражданина Т., являющегося инвалидом Великой 
Отечественной войны. 

В результате ознакомления с представленными 
документами установлено, что должностными лицами 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области (ответ датирован 
26.05.2010г.) гражданин Т. был проинформирован о 
необходимости обращения в министерство для решения 
вопроса, связанного с выбором формы предоставления меры 
социальной поддержки.  

Впоследствии (ответ из профильного министерства от 
29.06.2010 г.) заявителю было сообщено об отказе в 
предоставлении меры социальной поддержки по 
обеспечению жилым помещением.  

Уполномоченный, полагая, что решение должностных 
лиц министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области об отказе в предоставлении инвалиду 
Великой Отечественной войны соответствующей меры 
социальной поддержки дискредитирует перед ветеранами 
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Великой Отечественной войны высшие органы власти в лице 
Президента Российской Федерации и Федерального Собрания 
Российской Федерации, принимающих меры к обеспечению 
названной категории граждан жилыми помещениями, 
обратился в прокуратуру Саратовской области. 

В ходе проведенной проверки прокуратурой 
Саратовской области были выявлены нарушения требований 
действующего жилищного законодательства при принятии 
вышеуказанного решения. 

С целью устранения нарушений закона прокуратурой 
Саратовской области в адрес министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 
внесено представление с требованиями – предоставить 
гражданину Т. меру социальной поддержки по обеспечению 
жилым помещением, а также рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

В настоящее время министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области с 
инвалидом Великой Отечественной войны гражданином Т. 
заключен договор социального найма жилого помещения, 
расположенного на территории муниципального образования 
город Энгельс. 

В сложившейся ситуации следует отметить 
конструктивное взаимодействие Уполномоченного не только 
с органами прокуратуры, но и с главами администраций 
муниципальных районов Саратовской области. 

На имя Уполномоченного поступило обращение от 
гражданки К., являющейся вдовой ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Заявительница зарегистрирована по месту жительства в 
жилом доме, расположенном в селе Подгорное 
Воскресенского муниципального района Саратовской 
области. 

Согласно представленной справке №714 от 21.06.2010, 
выданной администрацией Синодского муниципального 
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образования Воскресенского муниципального района, 
указанный дом сломан. 

Поскольку органом местного самоуправления решение о 
признании жилого дома в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу не принималось, должностными лицами 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области заявительнице было отказано 
в признании нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Полагая, что имеет место нарушение конституционного 
права вдовы ветерана Великой Отечественной войны на 
жилище, 07.10.2010 года Уполномоченный обратился в 
администрацию Воскресенского муниципального района. 

С учетом статуса гражданки К. Уполномоченным в 
письме на имя главы администрации указанного района была 
выражена просьба о рассмотрении в кратчайшие сроки 
вопроса, связанного с признанием в установленном порядке 
вышеназванного жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу. 

20.10.2010 года к Уполномоченному посредством 
факсимильной связи поступило постановление 
администрации Воскресенского муниципального района от 
19.10.2010 года №835 «Об утверждении заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для постоянного проживания и сносе ветхого 
дома в селе Подгорное, ул. Речная, 14 Воскресенского района 
Саратовской области». 

В связи с этим родственники заявительницы были 
проинформированы Уполномоченным о необходимости 
обращения в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области по вопросу, касающемуся 
предоставления гражданке К. меры социальной поддержки, 
предусмотренной Законом Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской 
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области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 
области» №85-ЗСО от 02.07.2009 г.  (ред. от 28.09.2010 г). 

5. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

Статья 56 ЖК РФ содержит исчерпывающий перечень 
оснований для снятия граждан с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Однако, как показал анализ поступающих к 
Уполномоченному жалоб от жителей Саратовской области, 
должностные лица принимают решение о снятии гражданина 
с учета в нарушение требований действующего 
законодательства.  

Уполномоченный, начиная с сентября месяца 2009 года, 
обращался в органы местного самоуправления, а также в 
прокуратуру г. Балаково в защиту нарушенного 
конституционного права на жилище гражданки З., которая с 
1987 года состояла на учёте граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

В период с 01.11.2008 года по 01.03.2009 года 
администрацией Балаковского муниципального района 
проводилась перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору 
социального найма, в связи с чем в адрес заявительницы 
05.11.2008 г. было направлено соответствующее 
уведомление. 

Поскольку гражданка З. не прошла перерегистрацию 
граждан, на основании решения жилищной комиссии 
администрации Балаковского муниципального района она 
была снята с учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

В результате проверки, проведенной прокуратурой 
г.Балаково, было установлено, что решение, принятое 
администрацией указанного муниципального района, о 
снятии заявительницы с учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, является 
неправомерным. 
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В 2009 году полномочия по постановке на учёт граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору 
социального найма были переданы администрации 
муниципального образования город Балаково. 

15.01.2010 г. на заседании жилищной комиссии 
администрации муниципального образования город Балаково 
было принято решение о постановке семьи З. на 
соответствующий учёт (номер очерёдности – 346). 

Уполномоченный, полагая, что заявительница, 
состоящая на жилищном учёте более 20 лет, имеет право 
быть признанной нуждающейся в жилом помещении с даты 
первоначальной постановки на такой учёт, обратился в 
прокуратуру Саратовской области. 

В обоснование своей позиции в письме, в частности, 
было отмечено, что согласно статье 40 Конституции 
Российской Федерации органы государственной власти и 
органы местного самоуправления создают условия для 
осуществления гражданами права на жилище. 

В сложившейся ситуации органы местного 
самоуправления, напротив, не способствуют реализации З. 
данного права. 

В результате проведенной прокуратурой Саратовской 
области проверки было сообщено, что заявительница 
согласно статье 11 ЖК РФ, предусматривающей защиту 
нарушенных жилищных прав в судебном порядке, вправе 
самостоятельно обратиться в органы судебной власти. 
Оснований для обращения прокурора в интересах З. в суд в 
порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ 
с заявлением о возложении на органы местного 
самоуправления обязанности восстановить ее в очереди 
нуждающихся с даты первоначальной постановки на такой 
учёт, усмотрено не было. Уполномоченный продолжает 
заниматься решением проблемы гр.З. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному за 
рассматриваемый период, позволяет выделить и другие 
вопросы, поднимаемые жителями Саратовской области: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 28
 

 - улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в коммунальных квартирах, ветхих и 
аварийных жилых домах; 

 - содействие в предоставлении жилых помещений 
многодетным семьям, ветеранам боевых действий, 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, лицам из 
числа-детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также гражданам, ранее имевшим такой статус, 
вынужденным переселенцам, гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ними в 
одной квартире невозможно; 

- предоставление жилого помещения из муниципального 
жилищного фонда на период прохождения альтернативной 
гражданской службы; 

 - предоставление жилого помещения взамен 
утраченного в результате пожара, оползня, других 
чрезвычайных ситуаций; 

 - невозможность вселения в предоставленное жилое 
помещение. 

На протяжении длительного периода времени (с мая 
месяца 2008 года) Уполномоченный обращался в Петровскую 
межрайонную прокуратуру Саратовской области по вопросу, 
связанному с нарушением конституционного права 
гражданки М. на жилище. 

29 сентября 2007 года на внеочередном общем собрании 
СПК «Волжские Дали» было принято решение о 
предоставлении семье заявительницы жилого помещения, 
обремененного правами 3-го лица – гражданина Т. 

По информации, представленной Уполномоченному 
прокуратурой района (ответы от 16.06.2008 г., 21.08.2008 г., 
16.10.2008 г.), межрайпрокуратурой председателю СПК 
«Волжские Дали» было внесено представление об устранении 
нарушений действующего законодательства. 
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В декабре месяце 2009 года к Уполномоченному вновь 
обратилась гражданка М. в связи с непринятием 
должностными лицами СПК «Волжские Дали» мер к 
выполнению требований межрайпрокуратуры. 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой 
Саратовской области была проведена проверка, по 
результатам которой вышеуказанное жилое помещение, 
юридически и фактически свободное от прав третьих лиц, 
передано по акту приема-передачи заявительнице. 

Следует отметить, что в текущем году к 
Уполномоченному обращались граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, с просьбой о содействии в 
предоставлении им жилого помещения для временного 
проживания. 

Гражданка Л., являющаяся пенсионером по возрасту, в 
письме на имя Уполномоченного сообщила, что она была 
лишена возможности пользования жилым помещением в 
результате конфликта в семье, произошедшего после смерти 
мужа. 

Уполномоченный в интересах заявительницы обратился 
к главе Красноармейского муниципального района с 
просьбой не оставить без должного внимания ситуацию, в 
которой оказалась жительница села Бобровка указанного 
муниципального района. На основании постановления главы 
Красноармейского муниципального района от 15.12.2010 г. 
гражданке Л. из муниципального жилищного фонда 
предоставлено другое жилое помещение (комната в 
общежитии). 

Таким образом, анализ поступающих к 
Уполномоченному обращений от граждан позволяет сделать 
вывод о том, что нарушения положений действующего 
законодательства в сфере предоставления жилых помещений 
отдельным категориям граждан вызваны, в ряде случаев, 
неправомерными действиями (бездействием) ответственных 
должностных лиц, а также недостаточным финансовым 
обеспечением мероприятий, направленных на улучшение 
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жилищных условий многодетных семей, вынужденных 
переселенцев, граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, и других. 

 
Вопросы предоставления и оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 
 

За рассматриваемый период времени к 
Уполномоченному поступили многочисленные жалобы от 
граждан в связи с нарушениями их прав как потребителей 
жилищно-коммунальных услуг. О непростой ситуации в 
данной сфере свидетельствуют также ежедневные 
публикации и репортажи в средствах массовой информации. 

Основная масса обращений – от граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «Город 
Саратов». 

Согласно статье 161 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме. 

Вместе с тем заявителями в обращениях на имя 
Уполномоченного были обозначены следующие проблемы: 

1. Неправомерное приостановление предоставления 
коммунальных услуг. 

2. Необеспечение бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг надлежащего качества в объемах, 
необходимых потребителю. 

3. Несогласие с принуждением к заключению договора 
на техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования. 

К Уполномоченному неоднократно обращалась 
общественный помощник Уполномоченного по 
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Александрово-Гайскому муниципальному району 
Саратовской области гражданка А.  

Автор обращений указывала, что в ее адрес поступают 
многочисленные жалобы от жителей муниципального района 
на неправомерные действия сотрудников филиала-треста 
«Новоузенскмежрайгаз», связанные с принуждением граждан 
к заключению договора о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования. 

В случае отказа подписать текст соответствующего 
соглашения, а также приложенный к нему акт о якобы 
выполненных работах, потребителям направляли 
уведомления о приостановлении исполнения обязательства 
по поставке газа. 

По изложенным фактам Уполномоченный дважды 
обращался к руководству ООО «Саратовская газовая 
компания», а также в прокуратуру Александрово-Гайского 
района Саратовской области. 

В результате проведенной прокуратурой проверки, 
доводы жителей указанного муниципального района 
частично подтвердились. По выявленным нарушениям 
требований действующего законодательства были приняты 
меры прокурорского реагирования. 

Кроме того, гражданин Г., руководствуясь статьей 46 
Конституции Российской Федерации, согласно которой 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
обратился в Новоузенский районный суд Саратовской 
области. 

Решением Новоузенского районного суда Саратовской 
области от 22.10.2010 г., оставленным без изменения 
определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Саратовского областного суда от 08.12.2010 г., требования 
гражданина Г. к ОАО «Саратовоблгаз» удовлетворены 
частично. 

Принимая данное решение, суд, в частности, указал, что 
действия, связанные с принуждением граждан к заключению 
договора о техническом обслуживании внутридомового 
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газового оборудования, которые сопровождаются угрозой 
отключения жилых помещений от газоснабжения, являются 
незаконными, нарушающими права потребителей.  

4. Отказ сотрудников управляющих организаций 
произвести гражданам перерасчет размера платы за период 
непредоставления коммунальных услуг, а также за период 
временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении. 

5. Значительное увеличение размера платы за услуги: 
отопление, горячее водоснабжение. 

К Уполномоченному ежедневно посредством всех видов 
связи поступали жалобы от граждан, проживающих в 
Заводском районе муниципального образования «Город 
Саратов», по поводу незаконного и необоснованного 
увеличения представителями ООО УК «Стройкомплект» 
размера платы за данные услуги. В связи с публикацией 
«Саратовцы ошарашены», размещенной на страницах 
еженедельника «Московский комсомолец» в Саратове» от 10-
17 марта 2010 г., а также учитывая массовый характер таких 
жалоб, Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Заводского района г. Саратова.  

В результате проведенной проверки по факту законности 
начисления гражданам платы за горячее водоснабжение и 
отопление, было установлено, что сотрудниками ООО УК 
«Стройкомплект» соответствующие начисления были 
проведены с грубыми нарушениями требований статьи 157 
ЖК РФ, и пункта 21 постановления Правительства РФ от 
23.05.2006 г. №307 (ред. от 29.07.2010 г.) «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам». 

Так, для расчета платы за отопление представителями 
ООО УК «Стройкомплект» применялась форма расчета, не 
предусмотренная вышеназванным постановлением 
Правительства РФ. 

С учетом выявленных нарушений прокуратурой 
Заводского района  г. Саратова в отношении и.о. 
генерального директора ООО УК «Стройкомплект» было 
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возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 14.6. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях – 
«Занижение регулируемых государством цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары 
либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного), занижение установленных надбавок 
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному), нарушение установленного порядка 
регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), а равно иное нарушение установленного порядка 
ценообразования». 

Кроме того, прокуратурой Заводского района г. Саратова 
совместно со специалистами отдела по экономике комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов» была 
проведена проверка законности начисления гражданам 
корректировки размера платы за отопление за прошедший 
отопительный сезон. 

В связи с нарушениями требований действующего 
законодательства  в адрес и.о. генерального директора ООО 
УК «Стройкомплект» прокуратурой Заводского района 
г.Саратова было внесено представление с требованием 
произвести гражданам соответствующий перерасчет и 
поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

6. Несогласие с действиями представителей 
управляющих организаций, осуществляющих проведение 
корректировки размера платы коммунальных услуг. 

По данному вопросу к Уполномоченному также 
поступали многочисленные обращения от граждан, которые, 
в частности, отмечали следующее. 

«…последние три месяца ждём счетов на оплату 
квартиры от управляющей организации как ПРИГОВОР, так 
как они всё увеличиваются и увеличиваются. Причем не за 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 34
 

счёт роста тарифов, а за счёт каких-то «мифических» 
перерасчётов…»; 

 «…каждый месяц в платёжках что-то новое. Устали 
от всей этой неразберихи…»;  

«…управленцев понять можно – грабить так 
грабить!»; 

«…управляющая организация мошенническим способом 
завладевает моими деньгами, при этом ничего не делая…»; 

«…наша компания – самая «дорогая» в районе. 
Помогите защитить наши права от незаконных действий 
горе-управленцев…»; 

«…суммы корректировки, представленные в счетах за 
июнь 2010 года, составляют от 300 руб. до 10 т.р. До какого 
времени будет твориться произвол со стороны УК 
«Стройкомплект»?...»; 

«…ООО «Кедр-2000» замучил нас корректировками…». 
Реализуя закрепленное в Конституции Российской 

Федерации право на получение информации, жители 
Саратовской области также столкнулись с проблемой, 
связанной с отказом руководителей управляющих 
организаций в предоставлении им каких-либо сведений, 
касающихся обоснованности производимых начислений за 
жилищные и коммунальные услуги. 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. 

Принципами правового регулирования отношений в 
сфере информации, информационных технологий и защиты 
информации согласно положениям Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г. (ред. от 27.07.2010 г.) 
являются свобода получения информации любым законным 
способом, своевременность её предоставления, а также 
установление ограничений доступа к информации только 
федеральными законами. 
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Кроме того, Указом Президента Российской Федерации 
«О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» №2334  от 31.12.1993 г. (ред. от 01.09.2000 г.) 
установлено, что деятельность, в частности, предприятий, 
должностных лиц осуществляется на принципах 
информационной открытости, что выражается в доступности 
для граждан информации, затрагивающей их личные 
интересы, в систематическом информировании граждан о 
принятых решениях, а также в осуществлении гражданами 
контроля за деятельностью организаций и предприятий, 
должностных лиц и принимаемыми ими решениями, 
связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и 
законных интересов граждан. 

Согласно части 2 статьи 165 ЖК РФ органы местного 
самоуправления и управляющие организации обязаны 
предоставлять гражданам по их запросам информацию об 
установленных ценах и тарифах на услуги и работы по 
содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых 
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими 
ценами и тарифами, об объеме, о перечне и качестве 
оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о ценах и 
тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и 
размерах оплаты этих услуг. 

Руководствуясь требованиями указанных нормативных 
правовых актов, Уполномоченный обращался к должностным 
лицам органов местного самоуправления, в органы 
прокуратуры по вопросам неправомерного бездействия 
руководителей управляющих организаций, выражающегося в 
непредоставлении гражданам-потребителям интересующей 
их информации, в том числе касающейся производимой 
корректировки размера платы коммунальных услуг.  

Также направлялись письма в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области, в 
министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области, в администрацию 
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муниципального образования «Город Саратов», в которых 
была изложена позиция Уполномоченного по обозначенным 
проблемам. 

В сложившейся ситуации необходимо отметить 
деятельность органов прокуратуры по защите нарушенных 
прав граждан при проведении сотрудниками управляющих 
организаций корректировки размера платы коммунальных 
услуг. 

В июле месяце 2010 года прокурор Фрунзенского района 
г. Саратова по результатам проведенной проверки обратился 
в суд с иском в защиту прав и интересов жителей 
многоквартирного дома №133/139 по ул. Рахова  г. Саратова 
(далее – жилой дом) к товариществу собственников жилья-3 
Фрунзенского района г. Саратова (далее – ТСЖ-3) о 
признании действий органов управления товарищества 
незаконными и возложении обязанности проведения общего 
собрания собственников жилого дома по вопросу 
установления порядка расчета платы за холодное 
водоснабжение по квартирам, имеющим индивидуальные 
приборы учета коммунальных ресурсов, несения расходов на 
общедомовые нужды до установления коллективного 
прибора учета холодного водоснабжения. 

В обоснование заявленных исковых требований 
прокурор Фрунзенского района г. Саратова указал, что в 
жилом доме общедомовой прибор учета холодного 
водоснабжения не установлен. 

Вместе с тем в жилом доме индивидуальные приборы 
учета холодного, горячего водоснабжения установлены в 61 
квартире, из которых  в 43 квартирах проживают 55 граждан, 
имеющих меры социальной поддержки в виде снижения 
платы за коммунальные услуги в размере 50 процентов. 
Начисление корректировки платы за холодное 
водоснабжение без учета льгот, предусмотренных 
Федеральным законом «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 г. 
(ред. от 27.07.2010 г.), нарушает социальные гарантии 
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граждан, имеющих право на соответствующие меры 
социальной поддержки. 

На основе анализа положений статьи 157 ЖК РФ, 
пунктов 16, 19, 21 и 23 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г. 
(ред. от 29.07.2010 г.), прокурором Фрунзенского района 
г.Саратова был сделан вывод о том, что проведение 
корректировки не предполагает учет показаний 
индивидуального прибора учета, следовательно, 
корректировка может проводиться только при его отсутствии. 

Кроме того, начисление корректировки платы за 
холодное водоснабжение в отсутствие заключенных 
договоров об оказании коммунальных услуг, заключаемых 
собственниками помещений в многоквартирном доме с ТСЖ, 
ЖСК, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативом, либо соглашений с 
собственниками жилых помещений, имеющих 
индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, 
является незаконным. 

В результате незаключения соглашений о порядке 
оплаты расходов на общедомовые нужды, управляющей 
организацией были созданы препятствия к осуществлению 
законного права жильцов, имеющих индивидуальные 
приборы учета коммунальных ресурсов, на получение 
установленных федеральным законодательством 
преимуществ в связи с установкой в жилых помещениях 
приборов учета. 

Суд, выслушав участников судебного заседания, изучив 
материалы дела, пришел к выводу о том, что исковые 
требования прокурора Фрунзенского района г. Саратова 
подлежат удовлетворению в полном объеме. 

7. Неправильное толкование отдельных положений 
жилищного законодательства при предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 
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К Уполномоченному по информационным системам 

общего пользования поступила жалоба от гражданина Н., 
проживающего на территории муниципального образования 
город Энгельс Саратовской области. 

По сообщению автора жалобы, в 2007-2008 годах при 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг сотрудниками Управления социальных 
субсидий администрации Энгельсского муниципального 
района Саратовской области было неверно произведено 
исчисление совокупного дохода его семьи. 

В частности, в совокупный доход семьи были включены 
собственные денежные средства членов семьи, направленные 
на оплату обучения в образовательном учреждении. 

Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая 
гражданское дело по заявлению гражданина Я. о признании 
недействующим подпункта «е» пункта 34 Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства 
РФ №761 от 14.12.2005 г.), в Решении №ГКПИ07-203 от 
04.07.2007 г., указал следующее. 

Денежные средства, направленные на оплату обучения, 
должны учитываться в совокупном доходе семьи для 
предоставления субсидии лишь в тех случаях, когда такая 
оплата производится не из собственных доходов 
обучающегося либо совместно с ним проживающих членов 
его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на 
безвозмездной и безвозвратной основе. 

Аналогичное положение содержится и в пункте 62 
Методических рекомендаций по применению Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (утв. Приказом Минрегиона РФ №58, 
Минздравсоцразвития РФ №403 от 26.05.2006 г.). 

Полагая, что доводы автора жалобы о нарушении его 
прав при предоставлении субсидий на оплату жилого  
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помещения и коммунальных услуг заслуживают внимания, 
Уполномоченный обратился в прокуратуру  г. Энгельса 
Саратовской области. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что 
вследствие неправильного включения расходов на оплату 
обучения в совокупный доход семьи при исчислении размера 
субсидии образовалась недоплата в размере 7 283,43 рублей, 
что повлекло нарушения прав гражданина Н. и членов его 
семьи на социальную поддержку. 

По данному факту в адрес начальника Управления 
социальных субсидий администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области прокуратурой 
г. Энгельса Саратовской области внесено представление об 
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

В течение 2010 года к Уполномоченному также 
поступали обращения от жителей Саратовской области, 
содержащие следующие вопросы: 

 - непринятие управляющими организациями мер к 
надлежащему содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме (неисправность кровельного 
покрытия зданий, содействие в возмещении ущерба, 
причиненного гражданам в результате протекания крыши, 
неудовлетворительное состояние подъездов, необходимость 
очистки крыши от снега, наледи и сосулек, некачественное 
проведение капитального ремонта жилого дома и другие); 

 - управление жилым домом двумя управляющими 
организациями (заявителями Уполномоченному, в частности,  
был адресован вопрос: какая управляющая компания является 
легитимной, кому производить оплату за жилищно-
коммунальные услуги); 

 - непредоставление руководителями организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными жилыми 
домами, информации гражданам об объеме, перечне и 
качестве оказываемых услуг и выполняемых работ по 
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ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также 
затраченных на эти цели денежных средств; 

 - незаконное увеличение размера платы за содержание и  
ремонт жилья (без проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме); 

- несогласие граждан с проведением общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жилого дома в 
форме заочного голосования; 

 - отказ руководителей управляющих организаций в 
предоставлении гражданам каких-либо сведений, 
касающихся стоимости общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, установленных в жилом доме; 

 - непринятие управляющей организацией мер к 
устранению нарушений действующего законодательства, 
выявленных в ходе проверок контролирующими органами, 
включение в платежные документы граждан суммы штрафа, 
который был наложен на юридическое лицо – ЖСК, ТСЖ за 
неисполнение требований предписаний, выданных 
должностными лицами органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции. 

К Уполномоченному неоднократно обращается 
гражданин М., проживающий в доме ЖСК «Локомотив». 

В результате направления Уполномоченным письма в 
прокуратуру Саратовской области была проведена проверка, 
в ходе которой установлено, что правлением указанного 
жилищно-строительного кооператива в нарушение 
положений статей 115, 116 ЖК РФ принято решение о 
включении в квитанции жителей дома дополнительной  
платы  «штраф по жалобам гражданина М.». 

В связи с этим прокуратурой Кировского района 
г.Саратова, проводившей по поручению прокуратуры 
Саратовской области соответствующую проверку в адрес 
председателя ЖСК «Локомотив» внесено представление об 
устранении нарушений закона с требованием произвести 
гражданам перерасчет уплаченных за штраф сумм; 
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 - отказ руководителей управляющей организации, ранее 
осуществляющей управление многоквартирным домом, 
передать техническую и иную документацию, вновь 
избранной управляющей организации; 

 - несогласие граждан с проведением общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жилого дома в 
форме заочного голосования; 

 - нарушения представителями управляющих компаний 
требований Федерального закона «О персональных данных»; 

 - перспективы внедрения на территории Саратовской 
области биллинговой системы расчетов за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. 
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Вопросы социальной сферы 
(социальное и пенсионное обеспечение) 

 
Конституцией РФ закреплена социальная роль 

государства как одна из важнейших основ конституционного 
строя Российской Федерации. Государство устанавливает и 
гарантирует реализацию определенного объема социальных 
прав, включающих в себя широкую систему форм поддержки 
своих граждан.  

Право на социальное обеспечение закреплено  во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. и ряде других международных документов.  

Важным событием стало то, что 3 июня 2009 года 
Президент России подписал Федеральный закон «О 
ратификации Европейской социальной хартии 
(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» – основополагающий 
международный документ, гарантирующий  социальные и 
экономические права человека. Однако Россия – исходя из 
современных социальных реалий – ратифицировала лишь 
часть обязательных статей Социальной хартии, которые в 
настоящее время могут быть выполнены, в том числе 
касающиеся права на социальное обеспечение и поддержку, 
интеграцию в общество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и некоторые другие. 

Безусловно, ратификация Социальной хартии не может 
одномоментно решить копившиеся не одно десятилетие 
социальные проблемы, в тоже время  в социальной сфере, в 
частности в Саратовской области, произошли определенные 
перемены к лучшему.  

Так, только за девять месяцев 2010 года министерством 
социального развития области производились выплаты, 
возмещения и обеспечивались меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством для 1,02 млн жителей 
области (40 % населения области), в учреждениях 
социального обслуживания населения области социальные 
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услуги получили 370 тысяч граждан (что составляет 15 % 
населения области). 

Приоритетами социальной политики региона в 2010 году 
в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста и 
инвалидов стали: обеспечение своевременно и в полном 
объеме мерами социальной поддержки пожилых граждан и 
инвалидов, содействие созданию на территории области 
безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Вместе с тем, несмотря на проделанную работу, анализ 
обращений, поступивших к Уполномоченному в 2010 году, 
показал наличие нерешенных проблем. Так, в 2010 году по 
вопросам социальной сферы к Уполномоченному поступило 
376 обращений (в 2009 – 463). Отчеты, предоставленные 
общественными помощниками Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, подтверждают их 
актуальность и в муниципальных районах области. 

Жители области  сообщали о проблемах, связанных с 
обеспечением инвалидов средствами реабилитации, 
беспрепятственным доступом к объектам социальной 
инфраструктуры, предоставлением мер социальной 
поддержки (ЕДВ), отказом в предоставлении социальных 
гарантий и других. Значительную долю обращений составили 
просьбы граждан о разъяснении действующего 
законодательства. 

Как и в 2009 году большая группа обращений содержала 
просьбы о помощи в решении трудных жизненных ситуаций. 
Ряд этих обращений касался оказания материальной помощи, 
что свидетельствует о недостаточном  уровне жизни  жителей 
области, особенно неполных семей, воспитывающих детей, 
многодетных семей и т.д. Особые материальные трудности 
испытывает население сельских районов области, где в 
большей степени, чем в областном центре и других крупных 
населенных пунктах области, ощущается нехватка рабочих 
мест, и жители испытывают проблемы трудоустройства, а 
работающие граждане получают за свой труд низкую 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 44
 

заработную плату и т.д. Такие обращения поступали из 
Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, 
Балаковского, Балашовского, Саратовского, Энгельсского и 
других районов области. 

Рассматривая просьбы граждан о помощи и оказании 
материальной поддержки, Уполномоченный неоднократно 
обращался с соответствующими ходатайствами в 
министерство социального развития области. Практически во 
всех случаях его просьбы удовлетворялись, гражданам 
оказывалась требуемая материальная поддержка. Такая 
позиция, безусловно, заслуживает одобрения, но существует 
необходимость в увеличении денежного размера пособий, 
субсидий и других выплат для малоимущих граждан. 

Так, пунктом 4 статьи 4 Закона Саратовской области от 
25.12.2009 года  № 214-ЗСО «О государственной социальной 
помощи  в Саратовской области»  установлен общий размер 
оказанной малоимущей семье или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину государственной социальной 
помощи, который в календарном году не может превышать   
2 000 рублей.  

Такой размер государственной социальной помощи был 
установлен еще в 2004 году ныне не действующим  Законом 
№ 68-ЗСО от 22.12.2004 года «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» и до настоящего времени не 
пересматривался, в то время как цены на продукты питания, 
жилищно-коммунальные услуги неоднократно 
увеличивались. 

В 2010 году произошло перераспределение полномочий 
между региональными и федеральными министерствами. Так, 
с 1 января 2010 года на региональный уровень были переданы 
полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных 
категорий граждан техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми 
аппаратами и санаторно-курортным лечением. 
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По данным министерства социального развития 
Саратовской области, за десять месяцев 2010 года 
обеспечены 1 421 заявка на санаторно-курортное лечение и 
10 161 заявка на средства технической реабилитации. 

Вместе с тем в аппарат Уполномоченного поступали 
обращения граждан, касающиеся случаев длительного 
непредоставления санаторно-курортных путевок и отказа в 
выплате компенсации за проезд к месту лечения и обратно, а 
также несвоевременного предоставления инвалидам средств 
реабилитации. 

Так, к Уполномоченному обращалась жительница 
г.Саратова гр. А. в интересах своего несовершеннолетнего 
ребенка – инвалида детства, которой учреждениями, 
подведомственными министерству социального развития 
области, было отказано в выплате компенсации за проезд 
ребенка и сопровождающего его лица к месту  обследования 
и обратно. Лишь после обращения Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области к министру 
социального развития Саратовской области права 
заявительницы были восстановлены. 

Житель г. Саратова инвалид 2 группы гр. И. сообщал о 
несвоевременном предоставлении средств реабилитации 
(калоприемников). В ходе рассмотрения данного обращения 
Уполномоченным было установлено, что задолженность по 
указанным средствам реабилитации перед заявителем 
образована за период – 6 месяцев и составляла 180 
калоприемников. После вмешательства Уполномоченного 
проблема задолженности была устранена. 

С аналогичными трудностями столкнулись и гр. Ж., 
который также не был своевременно обеспечен средствами 
реабилитации (урологическими прокладками), гр. Е., 
нуждающийся в абсорбирующем белье, несовершеннолетняя 
Ч., которой в связи с имеющимся заболеванием требовались 
специальные ходунки, и др. Жительница Ивантеевского 
района гр. К. обращалась к общественному помощнику 
Уполномоченного с просьбой предоставить урологические 
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прокладки, получить которые самостоятельно ей не 
удавалось в течение 3 месяцев. 

Проблемы этих граждан решались, но не сразу. Так, на 
обращение Уполномоченного в интересах инвалида 1 группы 
гр.  Е. о предоставлении средств гигиены (памперсы – 2 шт. в 
сутки, абсорбирующее белье – 1 шт. в сутки) – из 
министерства социального развития был получен ответ о том, 
что данные средства будут предоставлены заявителю после 
заключения соответствующего государственного контракта в 
порядке очередности. При этом до обращения к 
Уполномоченному в июне 2010 года семья заявителя 
пыталась самостоятельно решить указанный вопрос с  
февраля 2010 года. 

Отсутствие должного обеспечения средствами 
реабилитации, право на предоставление которых 
предоставлено отдельным категориям граждан законом, 
приводит подчас к необратимым последствиям. Ведь нередко 
инвалиды, нуждающиеся в средствах реабилитации, являются 
одинокими гражданами и, не имея необходимых 
медицинских средств для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности, становятся заложниками собственного 
недуга.  

В связи с этим Уполномоченный по правам человека 
Саратовской области обращает внимание министерства 
социального развития Саратовской области на необходимость 
принятия всех мер по своевременному предоставлению 
средств реабилитации гражданам и недопущению создания 
какой-либо очередности для их получения. 

Другой проблемой, обозначенной в обращениях 
инвалидов к Уполномоченному в 2010 году, остается 
реализация их права на социальную адаптацию и 
трудоустройство. 

За девять месяцев 2010 года в органы службы занятости 
населения Саратовской области по вопросу содействия в 
трудоустройстве обратилось 2 100 инвалидов, из которых 
трудоустроено – 783 человека.  
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Органы государственной власти Саратовской области 
принимают меры, в том числе касающиеся развития 
самозанятости и предпринимательской инициативы среди 
безработных инвалидов. В текущем году в рамках программы 
дополнительных мероприятий многие инвалиды получили 
финансовую помощь на открытие собственного дела. 
Предпринимательская деятельность была организована ими в 
различных сферах: оказание услуг по ремонту и пошиву 
одежды, сантехнических и парикмахерских услуг, создание 
крестьянско-фермерских хозяйств и др. Некоторые инвалиды, 
открывшие собственное дело, создали дополнительные 
рабочие места для безработных граждан, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, жительница города Ртищево, являющаяся 
инвалидом II группы, организовала производство 
текстильных изделий (пошив штор и одежды) и создала 
дополнительное рабочее место для трудоустройства инвалида 
III группы. Инвалид II группы организовал торгово-
закупочную деятельность протезно-ортопедическими 
изделиями и также создал дополнительное рабочее место. 

Нельзя не отметить и активную деятельность 
министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области в работе по профессиональной реабилитации 
инвалидов, а именно – профессиональном обучении. 

Министерством разработана ведомственная целевая 
программа «Профессиональное обучение безработных 
инвалидов Саратовской области в 2009 – 2010 гг.». В рамках 
программы в 2010 году на профессиональное обучение, по 
востребованным на рынке труда профессиям, направлено 169 
безработных граждан из числа инвалидов (в январе-августе 
2009 года – 140 человек), 132 инвалида завершили обучение и 
34 трудоустроились. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» определяет правило квотирования 
рабочих мест, в соответствии с которым субъекты РФ издают 
свои законодательные акты. В Саратовской области такой 
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закон принят, и инвалиды могут быть приняты на 
предприятие с численностью рабочих мест от 100 человек 
(размер квоты составляет 3 процента от 100 рабочих мест). 
Реализуя вышеуказанные нормативные акты, 769 
организаций области на 01.07.2010 г. квотировали 5,8 тысяч 
рабочих мест, из которых 3,5 тысячи рабочих мест заняты 
инвалидами. В рамках квотирования создано 451 специальное 
рабочее место. Вместе с тем проблема в трудоустройстве 
инвалидов окончательно не решена, так как не все 
предприятия готовы принять на работу лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Безусловно, основной причиной, по которой 
предприятия области отказывают инвалидам в приеме на 
работу, являются ограничения по труду, связанные с 
состоянием здоровья граждан.  

Однако наличие проблем с трудоустройством инвалидов 
также напрямую связано с низким уровнем оплаты труда на 
предлагаемых вакансиях (более 33 %  вакансий, заявленных 
работодателями, с минимальной оплатой труда), а также 
выделением работодателями в счет квот рабочих мест, 
неподходящих по условиям труда для инвалидов (более 30 % 
от заявленных вакансий), например «грузчик», «газорезчик», 
«каменщик» или профессии, требующие специального 
образования: «врач», «заведующий аптекой», в связи с чем 
инвалиды не могут воспользоваться предлагаемыми 
вакансиями. 

Невозможность трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья связана и с отсутствием финансовой 
ответственности работодателя за несоздание рабочих мест 
для инвалидов в пределах установленной законом квоты. 

По данным, предоставленным Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области министерством 
занятости, труда и миграции в текущем году в рамках 
областной целевой программы «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, на 2010 год», планируется создать 50 
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специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 
настоящее время ГУ ЦЗН заключило 28 договоров с 
работодателями, в рамках которых оснащено 26 специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Ведется оснащение специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с трудовыми 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы в 
индивидуальных программах реабилитации инвалидов. Так, в 
г. Петровске Саратовской области, в СПК им. Панфилова, 
оснащено рабочее место бухгалтера для инвалида детства с 
выполнением части работы на дому, для этого приобретено 
специальное кресло, ноутбук, установлены перила и поручни. 

По мнению Уполномоченного, труд инвалидов может  
быть таким же эффективным, как труд здоровых людей, 
просто для этого  необходимо обеспечить доступ к обучению 
и предоставить подходящие рабочие места. 

По-прежнему лица с ограниченными возможностями 
здоровья обращали внимание на то обстоятельство, что в 
г.Саратове и области пока не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов к средствам 
общественного пассажирского транспорта, объектам 
социально-культурного назначения, административным, 
общественным, образовательным и производственным 
зданиям. Не всегда при строительстве и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры учитываются 
физические особенности таких граждан.  

Так, по сведениям министерства социального развития 
Саратовской области, процент доступных объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов невероятно мал. 
Так, из 2 245 обследованных объектов социальной 
инфраструктуры лишь 1 235 признаны доступными для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для разрешения обозначенной проблемы 
Уполномоченный обратился к и.о. главы администрации МО 
«Город Саратов» А.Л. Прокопенко. По результатам 
рассмотрения обращения решено принять во внимание 
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указанную проблему при проектировании и строительстве 
новых зданий на территории г. Саратова. Собственникам  уже 
существующих зданий рекомендовано организовать места 
для  парковки автомобилей, принадлежащих лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Безусловно, организация парковок не решит полностью 
проблему доступности среды для инвалидов.  

Обеспокоенность вызывает и то обстоятельство, что 
инвалиды нередко  оказываются заложниками своих квартир, 
поскольку лишены возможности выйти на улицу из-за 
отсутствия пандусов в подъездах жилых домов. С такой 
проблемой столкнулась жительница г. Саратова гр. Д., мать 
инвалида детства, колясочника. Долгое время эта семья 
проживала в одном из районов г. Саратова на третьем этаже 
пятиэтажного дома старой постройки, но из-за отсутствия 
пандусов и лифта была вынуждена сменить место жительства 
и поселиться на  первом этаже 9-этажного жилого дома.  

Казалось бы, мать сделала все возможное и теперь ее 
сын сможет чаще выезжать на улицу. Однако на этом 
проблемы семьи не закончились: подъезд в новом доме 
оказался неприспособленным к передвижениям по нему 
инвалида-колясочника. Самостоятельно установленный ими в 
подъезде дома пандус невозможно было использовать из-за 
конструктивных особенностей лестницы. Тогда семья 
вынуждена была  переоборудовать одно из окон квартиры 
под входную дверь, обеспечив индивидуальный выезд для 
сына на улицу. Однако после этого возникла проблема 
оформления произведенной перепланировки в 
администрации г. Саратова.  

К сожалению, это не единичный случай. 
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются 

инвалиды, требуют большего внимания и принятия 
дальнейших мер для их разрешения. Будущие позитивные 
изменения в ситуации, связанной с реализацией прав 
инвалидов на социальную адаптацию, Уполномоченный 
связывает с началом действия в 2011 году государственной 
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целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а 
также областной целевой программы «Доступная среда» на 
2011-2013 годы.  

В течение года к Уполномоченному обращались жители 
области, сообщавшие о невозможности реализации своих 
прав на получение мер социальной поддержки из-за 
отсутствия у них регистрации по месту жительства 
(пребывания). 

Так, право инвалида 2 группы гр. С. на получение меры 
социальной поддержки по месту пребывания (ЕДВ по оплате 
жилья и коммунальных услуг) было восстановлено только 
после неоднократного обращения Уполномоченного в 
комитет социальной поддержки населения г. Саратова.   

Согласно действующему законодательству отказ в 
предоставлении заявителю мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг в связи с наличием у 
него временной регистрации не имеет законных оснований, 
поскольку регистрация или отсутствие таковой не могут 
служить основанием ограничения реализации прав граждан.  

К Уполномоченному также поступали обращения по 
вопросу незаконного отказа в выдаче льготного проездного 
билета МУП «ЕРКЦ г. Саратова».  

Так, к Уполномоченному обратился ветеран труда В., 
которому работники МУП «ЕРКЦ г. Саратова» отказали в 
выдаче льготного билета со ссылкой на  недостижение 
заявителем пенсионного возраста. 

Вместе с тем, гр. В. звание «Ветеран труда» было 
присвоено в 2000 году, в период действия ст. 22 ФЗ «О 
ветеранах» в редакции от 12.12.1995 года (до внесения в нее 
изменений), согласно которой меры социальной поддержки 
предоставлялись гражданам, имеющим статус «Ветерана 
труда» без учета возраста и фактического получения ими 
пенсии. После вмешательства Уполномоченного право 
гражданина на получение льготного проездного билета было 
восстановлено.  
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В соответствии с Законом Саратовской области               
№15-ЗСО от 19.02.2010 г. (ред. от 26.11.2010 г.) «О 
предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 2010 
году» предоставляется дополнительная мера социальной 
поддержки по проведению в жилых помещениях 
капитального ремонта и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами (далее – мера социальной поддержки), следующим 
категориям граждан по месту их проживания: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны; 
2) участникам Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж», «и» пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветеранах»; 

3) военнослужащим, проходившим военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

5) лицам, признанным инвалидами, работавшим в 
период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

6) нетрудоспособным членам семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
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участников Великой Отечественной войны, членам семей 
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также членам 
семей погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда, состоявшим на их иждивении и получающим 
пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации. 

Мера социальной поддержки предоставляется по 
заявлению гражданина на основании акта обследования 
жилого помещения Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области, подтверждающего необходимость 
проведения в жилом помещении капитального ремонта и 
(или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности его коммунальными услугами. 

Вышеназванным гражданам мера социальной поддержки 
предоставляется однократно в форме социальной выплаты в 
размере не более 36 800 рублей. 

К Уполномоченному в 2010 году поступали 
многочисленные обращения от граждан, являющихся 
ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также от их родственников. 

Заявители выражали несогласие с решением об отказе в 
предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению в жилых помещениях 
капитального ремонта и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами. 

Так, вдовам инвалидов Великой Отечественной войны 
гражданке Д., проживающей в селе Белая Гора Базарно-
Карабулакского муниципального района Саратовской 
области, и гражданке С., проживающей в пос. Пробуждение 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
было отказано в предоставлении социальной выплаты на 
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ремонт жилого помещения, в связи с чем Уполномоченный 
обратился в Государственную жилищную инспекцию 
Саратовской области с просьбой провести повторное 
обследование занимаемых гражданами жилых помещений. 

Специалистами Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области были проведены обследования жилых 
помещений, в которых проживают граждане Д., С.  

Результаты таких обследований были отражены в актах, 
содержащих информацию о необходимости проведения в 
жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами. 

По вопросу, связанному с предоставлением гражданке 
Б., являющейся вдовой инвалида Великой Отечественной 
войны, проживающей в пос. Горный Краснопартизанского 
муниципального района Саратовской области, 
дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной вышеназванным законом, 
Уполномоченный обращался к заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области Д.А. Федотову. 

В результате проведенного специалистами 
Государственной жилищной инспекции Саратовской области 
повторного обследования жилого помещения, в котором 
проживает гражданка Б., также было принято положительное 
решение. 

Анализ обращений граждан выявил проблему отсутствия 
организации льготного проезда на части маршрутов 
городского общественного транспорта. Например, по вопросу 
организации льготного проезда на городском общественном 
транспорте, осуществляющем перевозку пассажиров в жилой 
микрорайон «Октябрьское ущелье» обращалась к 
Уполномоченному жительница г. Саратова гр. Т. 

После вмешательства Уполномоченного движение 
маршрута № 29 «Октябрьское ущелье – улица им. 
Челюскинцев», осуществляющего перевозку льготных 
категорий граждан, было восстановлено. 
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Учитывая актуальность данной проблемы, 
Уполномоченный  попросил министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Саратовской области провести 
мониторинг организации работы городского общественного 
транспорта с целью выяснения наличия у граждан 
возможностей для реализации ими права на льготный проезд.  

Министр транспорта и дорожного хозяйства И.А. 
Панков подтвердил наличие проблемы с организацией 
льготного проезда на маршрутах городского общественного 
транспорта. Согласно представленным им данным, на 68 
маршрутах городского общественного транспорта 
отсутствует организация льготного проезда по социальным 
месячным проездным билетам. 

Полагая, что сложившаяся ситуация затрагивает права 
наиболее незащищенных категорий населения – лиц 
пенсионного возраста и инвалидов, в декабре 2010 года 
Уполномоченный обратился в администрацию МО «Город 
Саратов»  с просьбой принять меры к решению обозначенной 
проблемы. Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 

В 2010 году в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области увеличилось количество 
обращений граждан, относящихся к категории лиц без 
определенного места жительства. 

Основные проблемы таких  заявителей – отсутствие 
документов, удостоверяющих личность, жилья, средств к 
существованию, недостаточность мест в центрах социально-
трудовой реабилитации для лиц  без определенного места 
жительства и занятий, отсутствие средств для оплаты 
проживания в таких центрах. С подобными  проблемами 
обращались к Уполномоченному гр.гр.  Б., Т., К., О. и другие. 
Многие из них оказались лицами без определенного места 
жительства в результате стечения тяжелых обстоятельств. 

Так, гражданин Б.  ранее проживал в Заводском районе 
г.Саратова, имел паспорт, жилье  и регистрацию по месту 
жительства, однако в 2004 г. уехал работать в Чеченскую 
Республику, где до 2008 года удерживался посторонними 
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лицами для принудительного бесплатного труда, а затем в 
связи с тяжелым заболеванием был отпущен и вернулся в 
Саратов. В результате паспорт был им утрачен, а жилье 
предоставлено другим гражданам. 

У заявителя отсутствуют жилье и материальные 
средства даже для оплаты своего проживания в ГУ «Центр 
социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства и занятий». По причине отсутствия 
паспорта он не может оформить пенсию, получить 
материальную помощь, устроиться на работу и т.д. 

После вмешательства в ситуацию Уполномоченного гр. 
Б. был документирован паспортом гражданина Российской 
Федерации. По ходатайству Уполномоченного министерство 
занятости, труда и миграции области оказало гр. Б. 
содействие в трудоустройстве.  

Кроме того, для выяснения ситуации с соблюдением на 
территории области прав лиц без определенного места 
жительства Уполномоченный обратился в министерство 
социального развития области. 

По информации министерства социальную поддержку 
лицам категории БОМЖ в Саратовской области оказывают           
5 центров социально-трудовой реабилитации  (гг. Балашов, 
Балаково, Ртищево, Саратов, Энгельс) общей коечной 
мощностью 209 койко-мест. В том числе в городе Саратове 
открыто медико-социальное отделение на 40 койко-мест в 
целях жизнеустройства лиц с явными признаками 
инвалидности, утраты трудоспособности. 

Лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и 
лицам без определенного места жительства и занятий, 
временно проживающим в центрах социально-трудовой 
реабилитации, бесплатно предоставляются социальные 
услуги: по временному обеспечению жилой площадью для 
временного пребывания (в том числе в течение месяца с 
момента поступления бесплатно), восстановлению 
документов, трудоустройству, оформлению пожилых 
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граждан и инвалидов в дома-интернаты, организации питания 
и медицинского обслуживания и др. 

Помощь в трудоустройстве таких граждан 
осуществляется совместно со службой занятости населения. 
Специалистами службы занятости предоставляются списки 
вакансий рабочих мест, проводятся индивидуальные 
собеседования по выяснению профессионального статуса лиц 
БОМЖ и их дальнейшего трудоустройства.  

Лица пожилого возраста и инвалиды после 
восстановления утраченных документов и оформления им 
пенсий направляются по их личному желанию для 
проживания в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

Так, за январь – апрель 2010 года услугами центров 
социально-трудовой реабилитации воспользовались 874 лица 
категории БОМЖ, в том числе 235 человек, освобожденных 
из мест лишения свободы, которым оказана помощь в 
пределах компетенции центров. Оказано 2 725 разного вида 
услуг, в том числе: 214 человек трудоустроены; 33 человека 
получили восстановленные документы; 33 человека 
направлены на стационарное лечение; 15 человек оформлены 
в дома-интернаты. 

Для определения инвалидов и престарелых граждан 
после их освобождения из мест лишения свободы в 
стационарные учреждения социального обслуживания 
населения с 1995 года в области функционирует 
Новоузенский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов на 105 койко-мест (для мужчин старше 60 лет, 
инвалидов I и II группы, ранее судимых или неоднократно 
привлекавшихся к административной ответственности за 
нарушение общественного порядка). 

Кроме того, в целях определения правового статуса лиц 
БОМЖ, документирования документами, удостоверяющими 
личность, регистрационного учета министерством в декабре 
2008 года разработано «Соглашение о взаимодействии 
министерства социального развития Саратовской области и 
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Управления Федеральной миграционной службы по 
Саратовской области».  

Постановлением Правительства Саратовской области от 
5 апреля 2010 года № 115-П утверждено Положение о 
порядке предоставления жилых помещений из 
специализированного государственного жилищного фонда 
Саратовской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, которым, в частности, предусмотрено 
предоставление жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда Саратовской области гражданам без 
определенного места жительства. Жилые помещения данной 
категории граждан предоставляются на основании 
заключения рабочей группы, созданной при министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. 

Учитывая актуальность вопроса организации работы по 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, министерство социального развития 
области выступило государственным заказчиком разработки 
долгосрочной областной целевой программы «Социальная 
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы» на 2010-2012 годы, которая принята 
Постановлением Правительства Саратовской области от 
01.06.2010 № 206-П 

Отмечая важность принимаемых министерством мер, 
Уполномоченный считает необходимым предусмотреть 
возможность временного освобождения лиц, проживающих в 
центрах социально-трудовой реабилитации, от уплаты 
расходов за проживание на период оформления ими 
документов, удостоверяющих личность; выделения центрам 
дополнительных средств на уплату расходов по 
паспортизации (фотографирование, бланк паспорта), а также 
усилить взаимодействие с УФМС по Саратовской области.  

Эффективное пенсионное обеспечение является одним 
из ключевых факторов социально-экономической 
безопасности любого государства. Трудоспособное население 
должно иметь уверенность в том, что при достижении 
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пенсионного возраста уровень пенсионных выплат будет 
достаточным для поддержания достойного уровня жизни. 

Согласно рекомендациям Международной организации 
труда адекватным пенсионным обеспечением, которое может 
обеспечить приемлемое качество жизни, считается размер 
пенсии не менее 40 % от заработной платы. Для обеспечения 
такого соотношения за счет отчислений трудоспособного 
населения необходимо, чтобы на одного пенсионера 
приходилось 3-4 работника. Вместе с тем в настоящее время 
в России согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики на одного пенсионера 
приходится 1,7 работника. Такое соотношение не позволяет 
осуществлять адекватное пенсионное обеспечение только за 
счет отчислений трудоспособного населения, и государство 
вынуждено ежегодно выделять дополнительные бюджетные 
средства на выплату государственной пенсии.  

По этим причинам существует две основные проблемы 
российской пенсионной системы – растущий дефицит 
бюджета Пенсионного фонда России и недостаточный 
уровень пенсионного обеспечения. 

Государством принимаются меры по увеличению 
размера пенсий различным категориям граждан, в том числе 
путем внедрения государственной программы 
софинансирования пенсионных накоплений, возможности 
участия работников и работодателей в программах 
негосударственного пенсионного обеспечения и др. 

Эффективную работу по пенсионному обеспечению 
населения осуществляет Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Саратовской области.  

Специалисты Отделения ПФР области проводят работу 
по обязательному пенсионному страхованию жителей 
области, регистрации страхователей и застрахованных лиц, 
сбору страховых взносов, перерасчету и выплате пенсий и 
социальных выплат (ежемесячной денежной выплаты, 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 
дополнительного материального обеспечения, пособия на 
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погребение, компенсации по уходу за нетрудоспособными 
гражданами и др.), организации процесса инвестирования 
накопительной части трудовой пенсии и ее наследования, 
оказывают адресную социальную помощь гражданам 
пожилого возраста, проживающим в области.  

По данным сайта Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области (http://www.pfrf.ru/ot_saratov) на             
1 января 2011 года численность пенсионеров области 
составляла 715 397 человек, в том числе работающих 
пенсионеров 27,6%.  

Следует отметить, что пенсионеры составляют 
значительную долю граждан, обращающихся к 
Уполномоченному. Анализ таких обращений позволяет 
говорить о том, что уровень материального обеспечения 
данной категории населения продолжает оставаться 
недостаточным, в связи с чем у многих из них возникают 
трудности при оплате жилищно-коммунальных услуг, 
приобретении лекарств, медицинском обеспечении, и как 
следствие, увеличивается потребность в получении мер 
социальной поддержки, субсидий, материальной помощи. 
Подобные обращения поступали к Уполномоченному 
практически из всех муниципальных районов области. 

В течение 2010 года к Уполномоченному поступали 
также обращения граждан, напрямую касающиеся работы 
территориальных Управлений Отделения  Пенсионного 
фонда РФ по Саратовской области. В целях проверки доводов 
заявителей и восстановления их нарушенных прав 
Уполномоченный обращался в Отделение ПФР области.  

Например, по обращению к Уполномоченному гр. С., в 
результате проведенной УПФ РФ по Саратовской области 
проверки, было установлено, что в нарушение действующего 
законодательства размер пенсии заявительнице был исчислен 
неправомерно. Для оказания содействия в определении 
наиболее выгодного периода работы заявительницы, 
Отделением пенсионного фонда были истребованы справки о 
заработной плате за все периоды ее трудовой деятельности. 
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Отделение ПФР области занимается также оценкой прав 
граждан на материнский (семейный) капитал, выдает 
соответствующие государственные сертификаты и принимает 
заявления на распоряжение средствами материнского 
капитала и др. По информации Отделения ПФР области 
Отделением  выдано 36 195 сертификатов  на материнский 
капитал, принято 2 186 решений о направлении средств 
материнского капитала на погашение ипотечных кредитов.  

Согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» право на получение материнского 
(семейного) капитала имеют семьи, в которых с 1 января 2007 
года появился второй ребенок (либо третий ребенок или 
последующие дети, если при рождении второго ребёнка 
право на получение этих средств не оформлялось).  

Вместе с тем в 2010 году к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области по вопросу получения 
материнского капитала  обратилась жительница г. Саратова 
гр. Ш. Заявительница сообщила, что в 2007 году родила 
ребенка, который умер в первые недели жизни. В 2008 году 
она родила второго ребенка, в связи с чем обратилась в 
Управление ПФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском 
районах г. Саратова с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал, в удовлетворении 
которого ей было отказано. Отказ в выдаче сертификата был 
правомерным и основывался на нормах действующего 
законодательства. 

Однако в июле 2010 года был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о порядке представления 
единовременной выплаты за счет средств  материнского 
(семейного) капитала». Указанные изменения, в частности, 
предусматривали, что родители (один из родителей) дети 
которых умерли на первой неделе жизни начиная со дня 
вступления в силу Федерального закона от 15.11.97 года 
№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», имеют право 
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обратиться в органы записи актов  в органы записи актов 
гражданского состояния для получения свидетельства о 
рождении указанных детей.   

После внесения указанных изменений вопросы выдачи 
материнского капитала семьям, попавшим в аналогичные 
ситуации, стали решаться положительно, в связи с чем 
Уполномоченный проинформировал гр. Ш.  о необходимости 
повторного обращения в Пенсионный фонд и в сентябре 2010 
года семье Ш. был выдан  государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал.  
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Вопросы здравоохранения 
 
Соблюдение и защита прав граждан в сфере 

здравоохранения является одной из важнейших задач 
государства. В целях ее реализации с 2005 года в Российской 
Федерации действует национальный проект «Здоровье». 

В рамках проекта в здравоохранении Саратовской 
области удалось многое сделать. Так, на строительство и 
реконструкцию 6 объектов здравоохранения было выделено 
953 млн руб., в т.ч. из средств федерального бюджета –       
315 млн руб. За счет этого продолжено строительство 
перинатальных центров в Саратове и Балашове, Балаково, 
неонатального центра, Воскресенской районной больницы. 
Удалось повысить среднюю заработную плату в сфере 
здравоохранения. 

В Саратовской области в 2010 году реализовывалось 
новое направление национального проекта – формирование 
здорового образа жизни, в ходе которого стали 
функционировать 9 центров здоровья, 3 центра здоровья для 
детей в стадии открытия. Более 23 тысяч человек прошли 
комплексное обследование в центрах здоровья.  

В системе здравоохранения области функционирует         
183 учреждения, в том числе 120 муниципальных, 48 
областного и 14 федерального подчинения. Их общая коечная 
мощность составляет 22 618 коек, обеспеченность врачами на 
10 тыс. населения с учетом учреждений здравоохранения 
всех типов подчинения – 51,9 (в целом по России – 44,1), 
обеспеченность средними медицинскими работниками – 
111,2 (РФ – 94,9). 

Вместе с тем анализ поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
в 2010 году обращений позволяет констатировать тот факт, 
что здравоохранение области, помимо достижений,  имеет и 
нерешенные проблемы. 

Так, основными проблемами, вызывающими жалобы 
жителей области в сфере здравоохранения в 2010 году, стали: 
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неудовлетворительное медицинское обслуживание, грубое и 
невнимательное отношение медицинского персонала к 
пациентам, неудовлетворительное лекарственное 
обеспечение, несогласие с платными медицинскими 
услугами, наличие очередей на прием к врачам, претензии к 
работе МСЭ и другие. Всего в 2010 году по вопросам 
здравоохранения к Уполномоченному  поступило 97 
обращений (в 2009 году – 99). 

Необходимо отметить, что работа министерства 
здравоохранения области во многом позволила изменить 
ситуацию в сфере обеспечения лекарственными средствами в 
положительную сторону, однако нельзя утверждать, что в 
настоящее время все проблемы в ней решены полностью. В 
частности, от граждан продолжают поступать жалобы на 
отсутствие нужных лекарств либо их длительное 
неполучение. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области поступило обращение жительницы 
Татищевского района Саратовской области М. с жалобой на 
неудовлетворительное лекарственное обеспечение. 

Из заявления следовало, что М. страдает заболеванием 
«сахарный диабет» 2 типа, нуждается в ежедневном приеме 
лекарственных препаратов. Однако медицинские работники 
Татищевской ЦРБ не обеспечивали заявительницу инсулином 
и другими лекарствами, предлагая замену лекарств, 
рекомендованных врачами Саратовской областной больницы, 
на другие, по ее мнению, менее эффективные. 

Кроме того, для получения лекарств жителям села, в 
котором проживает заявительница, необходимо добираться 
до р.п. Татищево, что связано с трудностями материального 
характера и транспортного обеспечения. 

В такой ситуации оказались и другие больные 
заболеванием «сахарный диабет», проживающие в данном 
селе. 
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Уполномоченным направлено обращение министру 
здравоохранения области Л.В. Твердохлеб с просьбой 
разобраться в создавшейся ситуации. 

В ответе министерства здравоохранения области 
сообщается, что, по информации администрации МУЗ 
«Татищевская ЦРБ», заявительница находится под 
наблюдением специалистов поликлиники, неоднократно 
находилась на лечении в специализированном отделении 
стационара. В соответствии с рекомендациями специалистов, 
М. получает в полном объеме сахароснижающие препараты 
за счет средств областного бюджета, обеспечена инсулином. 
В соответствии с действующим законодательством выписка 
рецептов возможна только после осмотра лечащим врачом. В 
случае временного отсутствия лекарственных средств 
аптечное учреждение организует отсроченное обслуживание 
льготного рецепта или осуществляет отпуск аналогичного 
лекарственного средства взамен выписанного. В случае 
ограниченности мобильности пациентов, с их согласия, 
администрацией ЦРБ организуется доставка препаратов 
социальными работниками или фельдшерами. 

Обеспечение М. лекарственными препаратами по 
льготным рецептам поставлено на контроль заместителем 
главного врача больницы, куда заявительнице рекомендовано 
обратиться при необходимости. 

Сложности с получением препаратов, входящих в 
перечень льготных средств испытывают также жители города 
Саратова, Энгельса, Балаково, Татищевского района и другие. 
Жительнице Балаково А., после обращения Уполномоченного 
в министерство здравоохранения, был закуплен препарат 
«Герцептин», курс прохождения лечения которым ей был 
назначен после химиотерапии. 

Большой  проблемой, за содействием в разрешении 
которой к Уполномоченному обращались граждане, является 
неудовлетворительное медицинское обслуживание в ряде 
учреждений области. Так, из общего количества жалоб, 52 
непосредственно касаются обозначенного вопроса. 
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Недовольны качеством предоставляемой медицинской 
помощи жители Балаковского, Балашовского, Татищевского 
районов, городов Саратова и Энгельса. 

По вопросу нарушения права на оказание 
квалифицированной медицинской помощи к 
Уполномоченному, например, обратилась гражданка С. из 
Энгельсского района, в интересах грудного сына. Поводом 
явилась просьба об оказании содействия в создании условий 
для получения ребенком постоянной кислородной терапии 
(кислородной маски), либо в предоставлении палаты, 
оснащенной кислородом, либо в переводе ее с ребенком в 
областную детскую больницу в палату, оснащенную 
кислородом.  

В ответ на обращение Уполномоченного в министерство 
здравоохранения области получена информация об 
отсутствии свободных мест в отделении реанимации и 
интенсивной терапии ГУЗ «Саратовская областная детская 
клиническая больница», в связи с чем перевод на тот момент 
явился невозможным. Вместе с тем вопрос оказания 
медицинской помощи ребенку был взят на контроль 
специалистами учреждения здравоохранения и министерства 
здравоохранения области. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения медицинская помощь оказывается 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. Однако не всегда 
указанная гарантия государства соблюдается. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области обратилась К., жительница 
Новобурасского муниципального района. 

Заявительница просила сообщить информацию 
правомерности предоставления платных услуг при наличии 
полиса обязательного медицинского страхования, поскольку 
при обследовании ребенка по направлению врача 
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поликлиники ей пришлось оплачивать отдельные виды 
медицинских услуг. 

Уполномоченным по правам человека, после обращения 
в защиту интересов трехлетнего ребенка в министерство 
здравоохранения Саратовской области, получен ответ, в 
котором сообщается о том, что денежные средства, 
затраченные на проведение рентгенографии легких и 
аллергологических проб в ГУЗ «Саратовская детская 
клиническая больница», заявительнице  возвращены. 

С проблемами, возникшими из-за отсутствия полиса 
обязательного медицинского страхования, пришлось 
столкнуться жителю Лысогорского района С. Будучи  
русским по национальности, по стечению  ряда обстоятельств 
в настоящее время он не имеет гражданства Российской 
Федерации. По этой причине заявитель неоднократно 
получал отказ в получении  крайне необходимой ему 
медицинской помощи. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 7 Закона 
Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в РФ», на территории 
Российской Федерации лица, не имеющие гражданства, 
имеют такие же права и обязанности в системе медицинского 
страхования, как и граждане Российской Федерации. Таким 
образом, лицам, имеющим статус лица без гражданства, 
экстренная медицинская помощь оказывается 
безотлагательно, вне зависимости от наличия у них полиса 
обязательного медицинского страхования. 

В результате обращения Уполномоченного к министру 
здравоохранения Саратовской области, С. был 
госпитализирован в специализированный стационар, где 
прошел курс лечения.  

К Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области нередко обращаются ветераны Великой 
Отечественной войны с жалобами на случаи отказов в 
предоставлении социальных льгот в сфере медицинского 
обслуживания. Отдавая дань их подвигу, Уполномоченный с 
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особым вниманием относится к рассмотрению таких 
обращений. 

Так, на личном приеме в конце 2009 года к 
Уполномоченному обратилась ветеран труда и Великой 
Отечественной войны гражданка С., сообщив, что не смогла 
реализовать право  на бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов, предоставленное ей пунктом 3 части 1 
статьи 1 действовавшего на тот момент Закона Саратовской 
области от 22.12.2004 года № 66-ЗСО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Саратовской 
области», и вынуждена была заплатить за протезирование. 

Уполномоченным длительное время велась работа по 
восстановлению нарушенных прав ветерана,  в результате 
которой в октябре 2010 года было получено письмо за 
подписью прокурора города Саратова В.И. Климова с 
сообщением о том, что по результатам проверки доводов 
обращения гражданки С. прокуратурой Ленинского района 
г.Саратова на имя председателя комитета здравоохранения 
администрации города было внесено представление об 
устранении нарушений, допущенных МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2» при льготном 
зубопротезировании за счет средств областного бюджета, в 
котором также поставлен вопрос о компенсации денежных 
средств заявительнице. 

 Кроме общеизвестной проблемы, препятствующей 
улучшению положения в сфере здравоохранения в области, 
такой как нехватка средств на строительство новых зданий, 
ремонт лечебных учреждений, приобретение и модернизацию 
оборудования, приобретение лекарств, расходных материалов 
и т.д., существуют сложности иного плана, создающие 
преграды в осуществлении этой цели. 

Например, в ходе проведенных в предыдущие  годы 
проверок, были подтверждены факты плачевного состояния 
здания медицинской амбулатории в поселке Соколовый 
Саратовского района. 
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Препятствием для строительства нового здания 
амбулатории оказался тот факт, что право собственности на 
земельный участок, на котором планировалось строительство, 
принадлежало Министерству обороны РФ.  

Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области неоднократно направлялись обращения в 
министерство здравоохранения Саратовской области, 
администрацию Саратовского муниципального района, 
прокуратуру Саратовского района и области, а также другие 
компетентные органы с просьбой о содействии в разрешении 
ситуации с обеспечением доступности медицинской помощи 
жителям поселка Соколовый.  

В итоге многолетней переписки положительного 
результата удалось достичь. В адрес Уполномоченного 
поступило письмо из министерства здравоохранения 
Саратовской области с сообщением о том, что 
администрацией Саратовского района получено 
свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком 
для строительства новой амбулатории, а также санитарно-
эпидемиологическое заключение по отводу земельного 
участка под строительство указанного здания. 

В 2010 году Уполномоченному приходилось 
рассматривать коллективные обращения работников 
учреждений здравоохранения по вопросам нарушения их 
трудовых прав (МУЗ «Ровенская центральная районная 
больница», МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Энгельса). 
Некоторые изложенные в заявлениях факты нарушений прав 
подтверждались. В итоге к виновным лицам приняты 
соответствующие меры дисциплинарного воздействия. 

Беспокойство Уполномоченного вызывает проблема 
наркомании и алкоголизма. Россия вышла на первое место по 
количеству употребляемого алкоголя на душу населения, от 
наркотиков ежедневно погибают тысячи, в основном 
молодых, людей. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 70
 

Алкоголизм в нашей области также имеет тенденцию к 
омоложению, Возраст, в котором начинают употреблять 
алкоголь, снизился с 16 до 13 лет. Темпы увеличения 
зависимых от наркотиков людей не уступают темпам 
развития алкоголизма. Особенно эта тенденция заметна в 
нашем, пограничном со Средней Азией, регионе. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области, с целью изучения положения в указанной сфере, в 
августе 2010 года посетил Центр наркологии ГУЗ 
Саратовской областной психиатрической больницы Святой 
Софии.  

Следует отметить, что в 2007 году согласно плану 
развития службы в ходе реализации областных целевых 
программ «Профилактика и лечение наркологических 
расстройств» и «Развитие психиатрической помощи 
населению области на 2006 - 2008 годы» для больницы было 
приобретено новое 5-этажное здание, в котором в 2008 году 
проведен капитальный ремонт. Деятельность подразделений, 
расположенных в новом здании, была возобновлена                
1 февраля 2009 года.  

В ходе посещения были осмотрены стационарные 
наркологические отделения (отделение неотложной 
наркотической помощи для лечения больных алкогольными и 
интоксикационными психозами; наркотическое отделение 
для лечения больных алкоголизмом; наркологическое 
отделение для лечения больных наркоманией); 
наркологический (амбулаторный) экспертный отдел; химико-
токсикологическая лаборатория; приемный покой с 
санпропускником, комнатой приема, комнатой медперсонала, 
бытовой и пищеблок.  

Центр наркологии оснащен современным 
оборудованием, необходимым для диагностики и лечения 
наркологических больных.  

В структуре лечебных подразделений развернуты            
2 кабинета психотерапевта, кабинет психолога, палата 
интенсивной терапии, оснащенная аппаратом искусственной 
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вентиляции легких и оксиметром пульсовым. В отделении 
для лечения больных алкоголизмом предусмотрены 
отдельные женские палаты.  

В структуре центра открыт круглосуточный кабинет 
медицинского освидетельствования и наркологических 
экспертиз, а также химико-токсикологическая лаборатория, 
оснащенная современным оборудованием, позволяющим 
определять не только качественные параметры, но 
количественное содержание наркотических и других 
психоактивных веществ в организме человека. В каждом 
подразделении выделены вспомогательные помещения, 
соответствующие современным санитарным требованиям и 
обеспечивающие безопасность пациентов. За 2010 год в 
Центре наркологии пролечено более тысячи больных.  

В ходе посещения было обращено внимание на 
отсутствие медицинских братьев в составе персонала 
учреждения. Но, к сожалению, по словам главного врача  
А.Ф. Паращенко, на заработную плату младшего 
медицинского персонала мужчин найти сложно.  

В целом работа Центра наркологии ГУЗ Саратовской 
областной психиатрической больницы Святой Софии 
является положительным примером по решению 
обозначенной проблемы, но такие учреждения должны и 
дальше открываться. Кроме того, необходимо создание 
реабилитационных центров, подобных успешно  
действующим во всем мире. Эти центры, при содействии 
врачей, социальных работников, психологов, 
психотерапевтов, должны помогать людям, которые решили 
навсегда отказаться от пагубной привычки, в дальнейшей 
социальной адаптации. 

В целом необходимо отметить, что в Саратовской 
области имеет место положительная тенденция к улучшению 
и усовершенствованию системы здравоохранения. 
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Соблюдение прав молодежи, а также семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. Образование 

 
Основой любого современного государства, ячейкой 

общества, несомненно, является семья. Главной же 
ценностью семейной жизни считаются дети. Именно забота о 
них является залогом процветания государства и общества. 
Причем забота эта должна исходить в равной степени и от 
родителей, и от государства.  

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской 
Федерации в России обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

Президент Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации от              
30 ноября 2010 года в качестве задачи номер один назвал то, 
что дети и подростки, живущие в нашей стране, должны 
полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, 
стать ее достойными гражданами.  

Глава государства также отметил, что забота о будущих 
поколениях – это самые надежные, умные и благородные 
инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права 
ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее 
и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, 
имеет благоприятную, предсказуемую перспективу. 

По мнению Президента России, нам жизненно 
необходима эффективная государственная политика в 
области детства, современная, отвечающая интересам 
национального развития государства.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области в ходе осуществления своей деятельности всегда 
уделяет пристальное внимание вопросам защиты прав 
ребенка, а также семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. 

По данным Управления записи актов гражданского 
состояния Правительства Саратовской области, за 2010 год 
было зарегистрировано рождение 27 672 человек, что на 260 
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меньше, чем за 2009 год. Количество зарегистрированных 
актов о заключении браков составило 20 193 (в 2009 году –  
19 519), разводов – 11 437(в 2009 году – 12 208). 

Прежде всего, гражданами, воспитывающими 
несовершеннолетних детей, поднимались различные 
вопросы, связанные с оказанием детям медицинской помощи, 
а также иные проблемы, затрагивающие сферу 
здравоохранения (гр. Я. из Базарно-Карабулакского района, 
гр. С. из Энгельсского района и другие). 

Гр. Д. из Энгельсского района по вине представителей 
учреждения здравоохранения столкнулась с препятствиями 
при решении вопроса об индивидуальном обучении                
10-летней дочери на дому, так как медицинскими 
работниками было рекомендовано направление ребенка в 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение. В 
сложившуюся ситуацию Уполномоченный просил вмешаться 
министра здравоохранения и министра образования области, 
после чего было принято решение о выдаче гр. Д. справки на 
обучение дочери на дому по программе общеобразовательной 
школы на 2010-2011 учебный год.  

По вопросам, связанным с несогласием c решениями 
медицинских учреждений, от которых зависит тип 
образовательного учреждения, где предстоит обучаться 
ребенку, поступали обращения от других граждан (гр. М. из 
Энгельсского района). 

Как отмечалось в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию РФ, мы должны 
повысить доступность и качество социальной помощи 
матерям и детям. 

Анализ обращений, рассмотренных Уполномоченным в 
2010 году, показал, что на территории области продолжают 
иметь место проблемы с соблюдением социальных прав 
граждан, воспитывающих детей, а также самих 
несовершеннолетних.  

Рассматривая просьбы жителей области о содействии в 
решении трудных жизненных ситуаций и оказании 
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поддержки (гр. Т. из г. Саратова), Уполномоченный 
неоднократно обращался с ходатайствами об оказании 
заявителям материальной помощи в министерство 
социального развития области, а также в подведомственные 
ему учреждения (гр. К. из г. Саратова). В ряде случаев 
просьбы Уполномоченного удовлетворялись, гражданам, 
воспитывающим детей, оказывалась соответствующая 
помощь (гр. Б. из Новоузенского района, гр. Б. из Ровенского 
района, гр. Г. из Энгельсского района, гр.гр. К., Н. из 
г.Саратова).  

В 2010 году рассматривались обращения граждан по 
вопросу предоставления несовершеннолетним санаторно-
курортных путевок (гр.гр. С., Л. из г. Саратова). 

Что касается вопроса организации летнего отдыха детей, 
в адрес Уполномоченного поступали сигналы о 
несоблюдении требований закона. 

Так, гр. С. сообщила о нарушениях прав 
несовершеннолетних, отдыхавших в детском 
оздоровительном лагере «Ровесник» Марксовского района, в 
части несоблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к оборудованию спальных помещений – 
расстояние между кроватями составляло менее 0,5 метров, 
спальная комната фактически оборудована из расчета           
2,5 кв.м. на 1 человека. 

После вмешательства Уполномоченного в сложившуюся 
ситуацию в лагере проведена внеплановая проверка, в ходе 
которой факты, изложенные в обращении, подтвердились. За 
выявленные нарушения сотрудниками Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области выдано 
предписание по устранению нарушений, наложен 
административный штраф на директора лагеря. Все 
недостатки устранены в установленные сроки. 

К Уполномоченному за помощью обращались граждане, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, нуждающиеся в 
других видах социальной поддержки. 
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Заявителями обозначались вопросы, связанные с 
назначением и выплатой ежемесячного пособия на ребенка 
(гр.гр. К., М. из Вольского района, гр.гр. К., Х. из г.Саратова), 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
(гр.гр. Х., Г. из г. Саратова, гр. В. из Александрово-Гайского 
района), и иных пособий. 

Как правило, при рассмотрении таких обращений 
министерством социального развития области гражданам 
оказывалась посильная помощь. Об этом свидетельствует, 
например, ситуация, в которую попала гр. К. из Энгельсского 
района. Заявительницей сообщалось о возникших 
препятствиях в решении вопроса о назначении и выплате ей 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком при обращении 
в органы социальной поддержки населения. После 
проведения соответствующих проверок требования 
заявительницы удовлетворены, все причитающиеся гр. К. 
выплаты денежных средств произведены. 

Гражданином К., находившимся в учреждении 
исполнения наказаний в связи с подозрением в совершении 
преступления, была выражена обеспокоенность относительно 
положения, сложившегося в его семье. Так как заявитель 
оказался в местах лишения свободы, его малолетний сын и 
мать ребенка остались без источника дохода, так как 
получателем пособий по уходу за ребенком и ежемесячного 
пособия на ребенка являлся гр. К. 

По сообщению главы администрации Татищевского 
муниципального района, к которому обратился 
Уполномоченный, возникшая проблема была разрешена. 

В 2010 году рассматривалось заявление гр. Н., 
осуществлявшей трудовую деятельность в одном из 
общеобразовательных учреждений города Саратова, по 
вопросу выплаты пособия по уходу за ребенком. 

Заявительница сообщила, что ей стало известно о том, 
что сумма выплачиваемого ей пособия на 1,5 тыс. рублей 
выше установленной законодательством. Это произошло по 
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причине ошибки, допущенной сотрудниками бухгалтерии, и 
гр. Н. стали принуждать к написанию заявления на 
удержание из заработной платы излишне выплаченных сумм 
пособия по уходу за ребенком, что противоречит нормам 
действующего законодательства. 

В результате разъяснений, данных комитетом по 
образованию администрации муниципального образования 
«Город Саратов» директору МУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Волжского района 
г.Саратова», излишне начисленная гр. Н. сумма удержана не 
была, работник централизованной бухгалтерии, виновный в 
допущении ошибки при выплате пособия по уходу за 
ребенком, привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В течение года Уполномоченный обращался в 
министерство социального развития области в интересах 
граждан, которые из-за отсутствия жилых помещений 
совместно со своими несовершеннолетними детьми 
проживали в реабилитационно-кризисном отделении ГУ 
«Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова, с 
ходатайством о продлении срока действия договора о 
проживании в центре. Направленные обращения 
удовлетворялись (гр.гр. К., Р.). 

Вызывало беспокойство в 2010 году положение 
многодетных семей. Граждане сообщали о потребности в 
оказании им мер государственной социальной поддержки.  

Так, например, после вмешательства Уполномоченного 
администрацией Лысогорского муниципального района была 
оказана помощь многодетной семье С. в оформлении 
регистрации по месту жительства, получении пособия на 
ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; 
приобретении статуса многодетной семьи, предоставлении 
льгот при зачислении несовершеннолетнего сына в 
дошкольное образовательное учреждение; в получении 
материальной помощи.  

Потребовалось участие Уполномоченного в решении 
проблем, с которыми столкнулась гр. Т., одна 
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воспитывающая троих детей, из Базарно-Карабулакского 
муниципального района. В индивидуальном жилом 
помещении, в котором проживала многодетная семья, был 
отключен газ. Матери приходилось готовить еду своим детям 
на костре, а в качестве дров использовался деревянный забор.  

Поскольку Уполномоченный в сложившейся ситуации 
не мог оставаться в стороне, он обратился к главе 
администрации Базарно-Карабулакского муниципального 
района, и семье гр. Т. была оказана материальная помощь.   
Денежные средства также выделены депутатом Собрания 
Базарно-Карабулакского муниципального района по 
Яковлевскому избирательном округу и главой Яковлевского 
муниципального образования. Подача газоснабжения 
восстановлена.  

По вопросам, связанным с прекращением подачи газа, в 
связи с образовавшейся задолженностью по оплате за газ, 
поступали обращения от других многодетных родителей 
(гр.Г. из Энгельсского района, гр. К. из г. Саратова). 

Представителями многодетных семей поднимались 
также и иные вопросы. Граждане, например, обращались с 
просьбами о содействии в выделении автотранспортного 
средства (гр. С. из Балаковского района). Жительница 
г.Новоузенска гр. М., одна воспитывающая троих 
несовершеннолетних детей, нуждалась в помощи в 
признании ее безработной и постановке на учет в органе 
службы занятости. 

В результате обращения в интересах заявительницы в 
министерство занятости, труда и миграции области, гр. М. 
была признана безработной, зарегистрирована в центре 
занятости населения г. Новоузенска, ей назначено пособие по 
безработице. Продолжается работа по трудоустройству 
заявительницы. 

Говоря о поддержке многодетных семей, Президент 
России поручил Правительству РФ совместно с регионами 
разработать порядок предоставления бесплатных земельных 
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участков под строительство жилого дома или дачи при 
рождении третьего и последующего ребенка.  

Хотелось бы отметить, что в декабре 2010 года на 
территории Саратовской области принят Закон Саратовской 
области «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Саратовской области «О земле», предусматривающий право 
многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними 
детьми на однократное предоставление земельных участков в 
собственность гражданам бесплатно для индивидуального 
жилищного и дачного строительства. 

В течение года на контроле у Уполномоченного 
находилась ситуация, связанная с соблюдением прав детей-
инвалидов, а также семей, имеющих несовершеннолетних, 
относящихся к данной категории. В целях проведения 
мониторинга соблюдения прав детей-инвалидов, 
проживающих на территории области, Уполномоченным 
направлялись запросы во все министерства социальной 
сферы. Его интересовали вопросы охраны здоровья, 
организации и развития физической культуры и спорта, 
получения образования, предоставления мер социальной 
поддержки, участия в культурной жизни. Полученная 
информация на протяжении года Уполномоченным 
использовалась в работе. 

В 2010 году в рамках рассмотрения поступившей 
жалобы, а также в целях ознакомления с условиями 
проживания и получения образования Уполномоченный 
посетил ГОУ СПО «Саратовское профессиональное 
училище-интернат». Факты нарушения прав, изложенные 
заявительницей – гр. М., не подтвердились. Каких-либо 
замечаний к организации обучения, питания, медицинского 
обслуживания, а также условиям проживания обучающихся 
не выявлено. С мнением Уполномоченного согласились и 
представители Управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области, а также министерства социального развития области. 

В адрес Уполномоченного продолжали поступать 
обращения, по вопросам, касающимся выплаты алиментов на 
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содержание несовершеннолетних детей (гр.гр. Ж., П. из 
Балаковского района, гр. П. из Лысогорского района, гр. К. из 
Хвалынского района, гр.гр. Г., Д., С., Ш. из г. Саратова).  

Как показал анализ подобных заявлений, граждане, как 
правило, нуждались в принятии мер к должникам, поскольку 
последние уклонялись от исполнения возложенной на них 
судом обязанности по уплате алиментов. 

Поскольку Уполномоченный, в силу своей компетенции, 
не вмешивается в споры, возникающие между гражданами, 
он обращался в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области. Именно данная служба 
играет важную роль в обеспечении обязательности и 
своевременности взыскания средств на содержание детей и 
недопустимости уклонения от уплаты алиментов. 

Имели место случаи, когда заявители выражали 
неудовлетворение работой судебных приставов-исполнителей 
(гр. У. из Дергачевского района, гр. П. из Энгельсского 
района). 

Сотрудники вышеназванного Управления внимательно 
подходили к рассмотрению направляемых Уполномоченным 
жалоб. По существу сообщаемых заявителями доводов 
проводилась соответствующая проверка. В ряде случаев 
удавалось полностью восстановить права 
несовершеннолетних (гр. Т. из г. Саратова). 

Большое количество обращений свидетельствует о 
наличии со стороны отцов задолженности по уплате 
алиментов на содержание детей свыше 100 тыс. рублей (гр.Н. 
из Аткарского района, гр. К. из Хвалынского района, гр. П. из 
Энгельсского района, гр. Х. из г. Саратова). 

Уполномоченным было рассмотрено заявление гр. Ш. из 
Ивантеевского района, не согласной с требованиями 
судебного пристава-исполнителя об исполнении судебного 
постановления об уплате алиментов на ребенка, 
усыновленного иными гражданами. В результате 
заявительнице даны разъяснения действующего 
законодательства. 
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В 2010 году причиной обращения граждан к 
Уполномоченному являлось наличие вопросов, связанных с 
соблюдением прав участников образовательного процесса. 

О нарушениях прав жителей области, допускаемых в 
сфере образования, сообщалось родителями, учащимися, 
педагогами, а также иными гражданами, столкнувшимися с 
препятствиями в реализации конституционного права на 
образование (гр. П. из Аркадакского района и т.д.).  

Поступали заявления от родителей, у которых возникли 
трудности в устройстве своих детей в дошкольные 
образовательные учреждения.  

Как отмечалось Президентом Российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, 
этот вопрос является для молодых семей очень болезненным. 
Именно из-за нехватки детских садов многие молодые семьи 
откладывают рождение детей или ограничиваются одним 
ребенком. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному 
от жителей области в 2010 году, показал актуальность 
проблемы обеспечения малолетних детей возможностью 
посещения дошкольных образовательных учреждений.  

При содействии Уполномоченного эти вопросы 
положительно были решены в семьях: Р. из Балаковского 
района, Р. из Балтайского района, А. из Ершовского района, 
В. из Энгельсского района, В., Г., Д. из г. Саратова и в 
других.  

Так, гр. Д. попросила Уполномоченного помочь в 
устройстве опекаемого четырехлетнего внука, имеющего 
статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
дошкольное образовательное учреждение по месту 
жительства. В результате направленное в администрацию 
Волжского района муниципального образования «Город 
Саратов» ходатайство было удовлетворено.  

С аналогичной просьбой в Общественную приемную 
Уполномоченного обратилась жительница г. Энгельса – гр.П., 
сообщившая, что с момента рождения детей, то есть с 2005 
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года, заявительница, проживавшая в указанный период в 
г.Саратове, встала на соответствующий учет в 
администрации Кировского района г. Саратова.  

Однако впоследствии по семейным обстоятельствам ее 
семья переехала в г. Энгельс, и ей пришлось вновь вставать в 
очередь для устройства в дошкольное образовательное 
учреждение.  

В связи с отсутствием мест в детских садах гр. П. не 
смогла выйти на работу и после достижения детьми 
трехлетнего возраста продолжала лично осуществлять уход 
за ними.  

В администрации Энгельсского муниципального района 
была учтена сложная жизненная ситуация семьи 
заявительницы, и детям были предоставлены места в детском 
саду. 

Несмотря на то, что право граждан на получение 
дошкольного образования является безусловным, имели 
место случаи, когда ходатайства Уполномоченного, в 
интересах граждан, органами управления образованием не 
удовлетворялись из-за отсутствия свободных мест (гр. Г. из 
Балаковского района, гр.гр. З., Ф. из Октябрьского района 
г.Саратова). 

Поступавшие в 2009-2010 учебном году в адрес 
Уполномоченного заявления касались несогласия граждан с 
реорганизацией образовательных учреждений, защиты 
интересов учащихся и коллективов (МОУ СОШ №5 
г.Маркса, МОУ СОШ с. Букатовка Воскресенского района, 
МОУ СОШ №7 и МДОУ №6 г. Петровска, МОУ СОШ №4 и 
МОУ СОШ №5 г. Петровска, МОУ СОШ №30, МОУ СОШ 
№12 г. Саратова, МОУ ООШ с. Боцманово Турковского 
района, МОУ СОШ с. Усатово Краснокутского района). 
Жители области были обеспокоены соблюдением прав детей, 
а также представителей педагогического коллектива при 
принятии решений о реорганизации. 

В течение года в аппарат Уполномоченного обращались 
граждане, проживающие в сельской местности, по вопросу 
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завершения строительства новой школы (с. Золотая Степь 
Советского района). 

Анализ подобных заявлений подтвердил необходимость 
заблаговременного проведения соответствующей 
разъяснительной работы среди всех участников 
образовательного процесса, с целью недопущения 
возникновения конфликтных ситуаций в дальнейшем.  

О необходимости информирования родителей по 
вопросам соблюдения прав и обязанностей детей в период 
получения ими образования свидетельствуют и иные 
обращения, рассмотренные Уполномоченным (гр. А. из 
г.Саратова). 

Поступали заявления, касающиеся обеспечения детей, 
обучающихся в учреждениях общего образования, 
учебниками и учебными пособиями (гр. Н. из Дергачевского 
района, гр. С. из г. Саратова). 

Уполномоченный считает, что проблема обеспечения 
соответствующим учебным материалом со стороны школы на 
территории области является актуальной, поскольку из-за 
отсутствия в фонде школьной библиотеки необходимых 
учебников родители вынуждены вкладывать собственные 
денежные средства на их приобретение. 

Одна из самых главных целей построения новой     
школы – сохранение и укрепление здоровья школьников. В 
связи с этим в образовательных учреждениях активнее стали 
внедряться технологии и методики здоровьесбережения, 
продолжилась работа по совершенствованию организации 
питания, спортивных занятий и медицинского обслуживания 
учащихся, проводится мониторинг здоровья ученика.  

В конце июня 2010 года на базе Саратовского института 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования состоялось заседание Круглого стола по 
вопросам здорового образа жизни, в работе которого принял 
участие представитель Уполномоченного.  

В связи с имевшими место публикациями СМИ 
Уполномоченному стало известно о фактах нарушений в 
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организации питания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, в учреждениях интернатного типа.  

Так, в феврале 2010 года в интернет-газете «Четвертая 
власть» сообщалось о выявленных прокуратурой Заводского 
района г.Саратова нарушениях санитарно-
эпидемиологического законодательства в ряде детских садов. 
После принятия необходимых мер, в том числе привлечения 
виновных к ответственности, нарушения устранены.  

По информации министерства образования области по 
состоянию на 26 ноября 2010 года, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 86 % учащихся 
обеспечены горячим питанием, 10 % – буфетной продукцией, 
67 719 несовершеннолетних, что составляет 3,6 % от общего 
числа учащихся, обеспечены льготным питанием. Все 
питающиеся дети получали в рационе питания йодированную 
соль, 77 % – поливитаминные препараты и напитки. 

Наиболее благоприятная ситуация по организации 
школьного питания сложилась в Базарно-Карабулакском, 
Лысогорском, Перелюбском и Новобурасском районах. 

Вместе с тем в организации школьного питания 
выявлены недостатки. Имели место нарушения 
Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ №45 от 23.07.2008 в части обеспечения 
двухразового питания для всех школьников и трехразового – 
для обучающихся в группах продленного дня, а также 
выполнения санитарно-гигиенических норм и правил при 
организации питания учащихся. 

Выявленные нарушения по организации питания, 
имевшиеся в общеобразовательных учреждениях, 
приходились в основном на технологию приготовления блюд 
и выполнение санитарно-противоэпидемиологического 
режима, что является результатом отсутствия достаточно 
профессиональной подготовки и низкой гигиенической 
грамотности персонала.  

Недостатком в организации питания учащихся 
оставалось составление меню с учетом стоимости продуктов 
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питания, а не физиологической потребности детей в 
биологически ценных веществах. 

В рационе питания учащихся не соблюдались нормы 
питания по основным продуктам: мясу, рыбе, творогу, 
фруктам. 

В Балашовском районе нарушался Закон Саратовской 
области «Об образовании» в части реализации программы 
«Школьное молоко». 

С целью совершенствования питания учащихся в 
образовательных учреждениях области в 2011 году 
планируется участие Саратовской области в федеральном 
конкурсе на участие в экспериментальном проекте по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 

В 2010 году Уполномоченный рассматривал обращения 
в сфере реализации гражданами права на получение 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования (гр. К. из Вольского района, 
гр. Р. из г. Саратова). 

Жительница г. Энгельса сообщала о трудностях с 
переводом своего сына Б. из ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 35» г. Саратова в ГОУ СПО «Энгельсский 
политехнический техникум». Так, руководитель техникума, 
предварительно выразивший согласие на принятие сына 
заявительницы, впоследствии отказал ему в приеме в учебное 
заведение, в то время  как Б. был уже отчислен из лицея.   

По информации министерства образования области, куда 
обратился Уполномоченный, директор ГОУ СПО 
«Энгельсский политехнический техникум» допустил 
нарушение при согласовании перевода, за что ему объявлен 
выговор. Гр. Б. предложено восстановление в ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 35». 

В адрес общественного помощника Уполномоченного в 
Балаковском районе в марте 2010 года обратилась гр. В., 
относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, по вопросу, связанному с 
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предоставлением ей гарантий в период получения 
образования в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 38». 

Обозначенный заявительницей вопрос связан с 
прекращением выплаты с января 2010 года денежных 
средств, предусмотренных в качестве компенсации питания. 

Министерство образования области пояснило, что с        
1 января 2010 года лицей передан в ведение Саратовской 
области и выплаты задержаны в связи с процедурой его 
реорганизации и переводом на финансирование из областного 
бюджета. В итоге выплаты гр. В. произведены в полном 
объеме. 

По вопросам, связанным с получением высшего 
профессионального образования, к Уполномоченному 
обращались гр. Б. из Энгельсского района, гр. К. из 
г.Саратова (перевод на бюджетную форму обучения), гр. Б. из 
Балаковского района, гр. Д. из Энгельсского района 
(несогласие с отчислением из высших учебных заведений) и 
др.  

Рассматривая вопросы соблюдения прав детей в сфере 
образования, нельзя обойти стороной тему организации 
перевозки школьников. 

В связи с модернизацией системы образования в 
последние годы в рамках национального проекта 
«Образование» были приобретены школьные автобусы, 
предназначенные для перевозки детей в сельской местности. 

В начале 2009-2010 учебного года Уполномоченного 
заинтересовали сведения, размещенные в средствах массовой 
информации, касающиеся результатов проверки Управления 
государственного автодорожного надзора по Саратовской 
области соблюдения требований законодательства, 
установленных для перевозки школьников. 

Во многих учебных заведениях допускались нарушения 
безопасности перевозок. Наиболее распространенными из 
них являлись: отсутствие предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей школьных автобусов; 
отсутствие ежедневного контроля за техническим состоянием 
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школьных автобусов перед выездом на линию и по 
возвращению к месту стоянки и т.д.  

В связи с поступившей по запросу Уполномоченного из 
вышеназванного Управления информацией и 
предложениями, соответствующие письма направлены в 
прокуратуру Саратовской области, в министерство 
образования области, а также главам администраций 
муниципальных районов области. 

В полученных ответах сообщалось о принятых мерах, 
направленных на устранение выявленных нарушений.  

Жители с.Верхний Курдюм сообщали Уполномоченному 
о неудовлетворительном состоянии отдельных участков 
автомобильной дороги, связывающей с. Верхний Курдюм и 
р.п. Красный Октябрь Саратовского муниципального района, 
и ненадлежащей организации перевозки школьников. На 
указанную проблему Уполномоченный обратил внимание 
министра транспорта и дорожного хозяйства области, а также  
главы администрации Саратовского муниципального района. 
Решение обозначенного вопроса взято на контроль. 

Другим актуальным вопросом, который также стал 
направлением работы Уполномоченного в 2010 году, был 
вопрос обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В этой связи Уполномоченный обращался в адрес 
начальника Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел по Саратовской области с предложением 
разработать план мероприятий по оборудованию участков 
дороги вблизи образовательных учреждений светофорами. 

ГУВД области подтвердило, что в течение ряда лет 
основным видом дорожно-транспортных происшествий в 
городе Саратове являлся наезд на пешехода. При этом в 
большинстве случаев в местах их совершения имелись 
неудовлетворительные дорожные условия: недостаточное 
количество пешеходных переходов, отсутствие или 
недостаточная видимость горизонтальной разметки, 
отсутствие дорожных знаков, освещения, неисправность 
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светофорных объектов. О сложившейся ситуации были 
проинформированы Правительство Саратовской области, 
администрация г. Саратова и районов города, после чего 
определены ключевые направления по улучшению ситуации 
по обеспечению безопасности дорожного движения детей. 

Принимая участие в одном из заседаний комиссии по 
вопросам помилования на территории Саратовской области, 
Уполномоченный заинтересовался ходатайствами о 
помиловании от лиц, осужденных за совершение дорожно-
транспортных происшествий, в том числе в г. Саратове. В 
ходе ознакомления с соответствующими документами, 
обращал на себя внимание тот факт, что суды в 
обвинительных приговорах отмечали неудовлетворительные 
дорожные условия, способствовавшие совершению 
преступлений на территории г. Саратова.  

По этой причине Уполномоченный предложил 
обратиться в администрацию муниципального образования 
«Город Саратов», указав на необходимость решения 
проблемы, связанной с ненадлежащим состоянием 
автомобильных дорог города Саратова и их недостаточной 
освещенностью.  

В поступившем ответе администрации отмечалось, что 
проблема отсутствия освещения действительно касается 
порядка 214 км улично-дорожной сети города, особенно улиц 
и дорог местного значения в жилой застройке на территориях 
микрорайонов. Ориентировочная стоимость работ по 
восстановлению освещения на указанных участках 
составляет более 165 млн рублей. Более того, 
недофинансирование работ по эксплуатационному 
обслуживанию и капитальному ремонту сетей наружного 
освещения привело к тому, что более половины 
электроустановок практически исчерпали ресурс 
работоспособности вследствие фактического износа. Вместе с 
тем отмечена положительная тенденция к изменению 
сложившейся ситуации.  
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Жительница пос. Геофизик г. Энгельса – гр. П., также  
сообщала об отсутствии уличного освещения на 
близлежащей территории средней общеобразовательной 
школы № 31 г. Энгельса. В результате обращения 
Уполномоченного к главе администрации Энгельсского 
муниципального района уличное освещение в районе школы 
восстановлено. 

Отдельную группу обращений граждан составляли 
жалобы на нарушение трудовых прав работников, 
осуществляющих свою деятельность в образовательных 
учреждениях области, а также в органах управления 
образованием (гр. Е. из Балаковского района, гр. Д. из 
Ершовского района, гр. К. из Марксовского района, гр.гр. М., 
Х. из Краснопартизанского района, гр. Б. из г. Саратова и 
другие), часть которых подтвердилась в ходе проверок. 

Так, гр. С., осуществлявшая свою трудовую 
деятельность в МОУ «СОШ № 10» г. Аткарска, обращалась к 
Уполномоченному по вопросу нарушения трудовых прав со 
стороны работодателя. 

После вмешательства Уполномоченного директором 
данного учебного заведения устранены выявленные 
Государственной инспекцией труда в Саратовской области 
нарушения трудового законодательства; работнику 
произведена оплата простоя, а также издан приказ о внесении 
изменений в тарификационные списки, согласно которому 
педагогу переданы часы по предмету. 

Продолжалось тесное взаимодействие Уполномоченного 
с уполномоченными по защите прав участников 
образовательного процесса учреждений общего образования. 

В связи с объявлением 2010 года Годом учителя в 
России, в начале года по инициативе Уполномоченного 
совместно с Саратовским институтом повышения 
квалификации и переподготовки работников образования был 
проведен Круглый стол на тему: «Правовые аспекты 
взаимодействия участников образовательного процесса в 
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школах Саратовской области в условиях модернизации 
современного российского образования». 

Один из рассмотренных вопросов касался проблемы 
необходимости материального стимулирования деятельности 
«школьных уполномоченных». 

По информации министерства образования области, 
руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
рекомендовано рассмотреть возможность материального 
стимулирования педагогических работников, выполняющих 
функции уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса, в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных учреждений. 

Решение данного вопроса взято Уполномоченным на 
контроль. 

Актуальной остается проблема, касающаяся 
формирования толерантности в условиях образовательного 
процесса. 

В ноябре 2010 года Уполномоченный принял участие в 
международной научно-практической конференции на тему: 
«Формирование толерантности в условиях образовательного 
процесса: проблемы и перспективы», где было отмечено, что 
институт Уполномоченного является одним из субъектов 
процесса формирования толерантного поведения.  

Анализ поступающих обращений жителей области, а 
также публикации в средствах массовой информации 
свидетельствуют о наличии фактов проявления нетерпимости 
между людьми в различных сферах общественной жизни.  

Несмотря на то, что пропаганда среди детей и 
юношества основ толерантности осуществляется в рамках 
образовательного процесса, а также при проведении 
мероприятий, в которых обращается внимание взрослых и 
учащихся на необходимость проявления терпимости по 
отношению к окружающим людям, в ходе осуществления 
своей деятельности, Уполномоченному также приходилось 
сталкиваться с фактами проявления нетерпимости.  
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В течение всего года Уполномоченный занимался 
вопросами экологического образования в Саратовской 
области. 

В Ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2010 года Президент России 
подчеркнул решающую, принципиальную роль гражданского 
общества в охране окружающей среды, в связи с чем 
чрезвычайно важна роль экологического воспитания и 
образования. 

В декабре 2010 года на базе средней 
общеобразовательной школы № 43 г. Саратова открылся 
первый в России музей, посвященный вопросам особо 
охраняемых природных территорий, в экспозиции которого 
представлены уникальные образцы горных пород и 
минералов, карты и космические снимки, плакаты, книги и 
статьи, посвященные природным территориям, архивные 
материалы «Всероссийского общества охраны природы» и 
личные архивы активистов природоохранного движения. В 
планах работы музея – проведение учебных занятий и 
экскурсий для учащихся школ города и области. 

В конце 2010 года в связи с поступившим предложением 
от директора ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
Уполномоченный дал свое согласие быть соучредителем 
регионального эколого-правового Фестиваля творческих 
работ «Я – адвокат природы!» для учащихся 8-10 классов 
образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской 
области. 

Цель фестиваля – формирование эколого-
ориентированной гражданско-правовой позиции, развитие 
эколого-правовых знаний, потребности сохранения и 
улучшения качества окружающей среды, здоровья людей и 
безопасной жизнедеятельности.  

В 2010 году Уполномоченный значительное внимание 
уделял вопросам профилактики асоциальных проявлений в 
обществе, затрагивающих интересы несовершеннолетних и 
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молодежи. В ходе работы ему приходилось сталкиваться с 
фактами насилия, допускаемыми как в семьях, так и в 
образовательных учреждениях. 

Так, жители города Саратова в своем обращении к 
Уполномоченному указывали на необходимость изменения 
законодательства, предусматривающего перечень мест 
общественного питания, в которых не разрешается розничная 
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива 
и напитков, изготовляемых на его основе.  

На период их обращения на территории г. Саратова было 
определено, что предприятия общественного питания, 
реализующие пиво и напитки, изготовляемые на его основе, 
должны располагаться не ближе 25 метров  от зданий, в 
которых расположены детские, образовательные, 
медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения.  

Заявителями отмечалось, что данное расстояние 
является незначительным и создает несовершеннолетним 
доступные условия для приобретения напитков, предлагая 
увеличить его до 100 метров.  

Уполномоченный, разделяя позицию заявителей, 
обратился к главе муниципального образования «Город 
Саратов» и к главе администрации муниципального 
образования «Город Саратов».  

В результате в августе 2010 года постановлением 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» № 1952 от 16.08.2010 «Об определении на 
территории муниципального образования «Город Саратов» 
мест общественного питания, в которых не разрешается 
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление 
(распитие) пива и напитков, изготовляемых на его основе» 
предложение Уполномоченного и общественности было 
учтено.   

Жители г. Саратова информировали Уполномоченного о 
фактах вовлечения несовершеннолетних детей в 
попрошайничество. Считая подобные явления 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 92
 

недопустимыми, Уполномоченный передал 
соответствующую информацию в УВД по г. Саратову, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов», а также в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Саратовской области 
для принятия мер реагирования. 

В летний период времени посредством телефонной связи 
в аппарат Уполномоченного поступило обращение о 
нарушении прав годовалого ребенка. Заявителями 
сообщалось о том, что на территории дачного кооператива в 
Татищевском районе в сарае без окон в антисанитарных 
условиях проживает семья с малолетней дочерью, родители 
ребенка злоупотребляли алкогольными напитками, девочка 
всегда была полураздетой, а имевшаяся на ней одежда 
грязная. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Татищевского района с просьбой проверить информацию о 
несоблюдении родительских прав в отношении 
несовершеннолетней. 

Выяснилось, что девочка действительно проживала 
вместе с родителями в условиях, угрожающих жизни и 
здоровью, в связи с чем ребенок был изъят органом опеки и 
попечительства и помещен в учреждение здравоохранения. 

В результате профилактической работы родители 
несовершеннолетней изменили свое поведение, оснований 
для постановки перед судом вопроса о лишении или 
ограничении родителей в родительских правах органами 
прокуратуры не было усмотрено. Данная семья взята на 
контроль комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации г. Саратова, поскольку она переехала 
в этот город. 

На состоявшемся в июне 2010 года интерактивном 
семинаре-тренинге «Координация межведомственных усилий 
с целью профилактики, кризисной интервенции и 
реабилитации пострадавших от насилия в семье» 
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Уполномоченный подчеркнул актуальность темы насилия в 
семье и одобрил создание в 2010 году на территории 
Саратовской области межведомственной рабочей группы по 
предотвращению насилия «Безопасность в семье».  

Уполномоченному неоднократно приходилось 
сталкиваться с фактами жестокого обращения в семьях как в 
отношении несовершеннолетних детей, так и иных членов 
семьи, как правило, женщин, а также лиц престарелого 
возраста (гр.гр. А., К., М., П. из г. Саратова). 

На территории Саратовской области гражданам, 
ставшим жертвами насилия со стороны родственников, 
оказывается различная помощь и поддержка. В целом в 
регионе создана межведомственная система мер по защите 
граждан от жестокого семейного насилия, действует сеть 
различных учреждений социальной сферы.  

Однако решение проблемы насилия требует 
консолидации усилий органов власти различных уровней, 
правоохранительных, судебных органов, социальных, 
медицинских служб, кризисных центров, общественных 
объединений, ученых.  

В адрес Уполномоченного поступали обращения, 
затрагивающие вопросы соблюдения прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа: предоставление 
ежемесячных денежных выплат законным представителям, 
обеспечение гарантий права на жилище и вопросы защиты 
иных прав (гр.гр. К., К. из Балаковского района, гр. Д. из 
Пугачевского района, гр. К. из Энгельсского района, гр. Б. из 
г. Саратова). 

В 2010 году оказывалось содействие лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
поступлении в образовательные учреждения начального 
профессионального образования (гр. Ф. из Балашовского 
района, гр. Ж. из г. Саратова). 

Рассматривались обращения, связанные с воспитанием 
детей (гр. А. из Духовницкого района), возникновением 
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споров о детях (гр. М. из Вольского района, гр. Т. из 
Дергачевского района), о содействии гражданам в передаче 
под опеку (попечительство) детей, оставшихся без 
родительского попечения, и т.д. Уполномоченный обращался 
в органы опеки и попечительства либо органы прокуратуры 
(гр. А. из Аткарского района, гр. Е. из Балаковского района, 
гр. Б. из Ртищевского района, гр. П. из Самойловского 
района, гр. З. из Татищевского района, гр. П. из Энгельсского 
района, гр. Е., К., Я. из г. Саратова). 

Имели место случаи несогласия граждан с решениями 
органов опеки и попечительства об отобрании ребенка, 
избрании формы устройства несовершеннолетнего и т.д. 
Соответствующие заявления направлялись в органы 
прокуратуры либо в министерство образования области, по 
результатам проверки заявителям давались разъяснения (гр. 
П. из Базарно-Карабулакского района, гр. Г. из Балашовского 
района, гр.гр. К., М. из Вольского района, гр. Б. из 
Советского района, гр. П. из Энгельсского района, гр.гр. А., 
К., Р.  из г. Саратова). 

Несовершеннолетний С. обращался к Уполномоченному 
с жалобой на  действия сотрудников сектора по обеспечению 
исполнения переданных государственных полномочий по 
опеке и попечительству администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов». 

Поскольку 17-летний сирота нуждался в защите прав и 
интересов, прокуратурой Кировского района г. Саратова 
проведена проверка. В результате в связи с непринятием 
своевременных мер по оформлению наследства и защиты 
имущественных прав несовершеннолетнего прокуратурой 
района в адрес главы администрации района внесено 
представление об устранении нарушений действующего 
законодательства, поставлен вопрос о привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. 

Гр. Б. сообщила Уполномоченному, что в 2008 году ей 
не были выплачены в полном объеме денежные средства на 
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содержание ребенка, находившегося в тот период времени 
под ее опекой – 1 115 рублей. 

Прокуратура Советского района по поручению 
прокуратуры области провела проверку доводов 
заявительницы, в ходе которой выявила нарушение 
требований закона, что послужило основанием для 
предъявления в суд в интересах несовершеннолетнего 
соответствующего искового заявления. Требования 
прокуратуры района были исполнены ответчиком в 
добровольном порядке до принятия судом решения по 
существу. 

По вопросам, связанным с предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство), обращались также иные 
граждане (гр. С. из Новоузенского района, гр. Д. из 
Пугачевского района). 

Не оставались без внимания Уполномоченного вопросы 
соблюдения прав детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях. 

В ряде случаев Уполномоченным были организованы 
выездные проверки с привлечением специалистов иных 
органов власти и ведомств. 

При посещении ГОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – «Детский дом № 2» 
г.Красноармейска, в целях ознакомления с условиями жизни 
несовершеннолетних в данном учреждении, выявлен ряд 
недостатков (необходимость укомплектования учреждения 
оборудованием, обеспечения горячим водоснабжением, 
проведения ремонта кровли, улучшения питания детей и т.д.). 
После обращения в министерство образования области 
приняты меры по их устранению и улучшению положения 
детей в детском доме. 

В ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения района, «Детский дом» п. Модин Озинского 
района Уполномоченный столкнулся с отсутствием 
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надлежащих условий для комфортного проживания детей. В 
итоге выявленные недостатки были устранены. 

По мнению общественных помощников 
Уполномоченного, высказанному на состоявшейся в декабре 
2010 года встрече, особое внимание в интернатных 
учреждениях необходимо уделять вопросам подготовки детей 
к самостоятельной жизни, социальной адаптации 
выпускников интернатных учреждений. 

По вопросам защиты пенсионных прав граждан, ранее 
имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 
Уполномоченный, в интересах заявителей, обращался в ГУ – 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Саратовской области (гр. Д. из Саратовского района, гр. Г. из 
г. Саратова). 

Благодаря этому, например, положительно решен 
вопрос, связанный с возобновлением выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца гр. К. из г. Саратова, обучавшейся 
в Саратовском государственном аграрном университете 
имени Н.И. Вавилова. 

Как и в предыдущие годы в отчетный период 
продолжала оставаться актуальной проблема реализации 
гражданами, воспитывающими детей, а также иными 
категориями лиц конституционного права на жилище (гр.гр. 
К., Р. из Балаковского района, гр. С. из Балашовского района, 
гр. Н. из Энгельсского района, гр.гр. Г., Г., К., Н. из 
г.Саратова). 

Некоторыми жителями области сообщалось о 
неудовлетворительных условиях проживания, значительная 
часть заявителей совместно с несовершеннолетними детьми 
вынуждена находиться в аварийных либо непригодных для 
проживания жилых помещениях (гр. Г. из Балаковского 
района, гр. М. из Вольского района, гр.гр. М., П. из 
Марксовского района, гр. Б. из Новоузенского района, гр.гр. 
И., Л. из Саратовского района, гр. К. из Хвалынского района, 
гр.гр. А., К., К., К., Н., П., Р., Ш. из г. Саратова). 
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Потребовалось вмешательство Уполномоченного в 
ситуацию, в которой оказались жители Волжского района 
г.Саратова, чьи жилые помещения оказались в оползневой 
зоне. Жильцы дома, в том числе дети, в районе Глебучева 
оврага не были отселены и продолжали проживать в нем, 
несмотря на то, что после обрушения почвы у них было 
отключено газо- и электроснабжение. Дальнейшее 
нахождение в доме представляло угрозу жизни и здоровью 
граждан.  

В результате обращения Уполномоченного к 
должностным лицам органа местного самоуправления были 
проведены выездные совещания, в ходе которых жителям 
дома даны разъяснения о возможных путях решения 
возникшей проблемы. Также проведен экспресс-анализ 
состояния строительных конструкций жилого дома. 

Кроме того, из резервного фонда администрации 
муниципального образования «Город Саратов» выделено          
2 490 000 рублей на проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обрушением земляных пород в 
результате оползня в районе пострадавшего дома.  

Однако администрация муниципального образования 
«Город Саратов» не смогла предоставить пострадавшим 
жителям жилые помещения по договорам социального найма 
в связи с их отсутствием. При этом рассмотрен вопрос о 
возможности обеспечения пострадавших граждан жилыми 
помещениями маневренного жилищного фонда для 
временного проживания.  

В 2010 году гражданами сообщалось о трудностях при 
сборе документов для предъявления в орган местного 
самоуправления с целью рассмотрения вопроса о принятии на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма из 
муниципального жилищного фонда. Так, отсутствие у 
граждан регистрации делает невозможным получение и 
предоставление справки о зарегистрированных лицах и 
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лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших 
право пользования жилым помещением, выдаваемой 
соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, 
жилищным или жилищно-строительным кооперативом и т.д. 
(гр. Л. из Балаковского района, гр.гр. Д., К., М. из 
Энгельсского района, гр. К. из г. Саратова). 

В итоге администрации отказывают в рассмотрении 
вопросов о предоставлении жилых помещений, поскольку 
лица не состоят на соответствующем жилищном учете, а 
граждане в свою очередь не могут встать на этот учет из-за 
отсутствия жилья и регистрации. Данную проблему 
необходимо совместно решать органам государственной 
власти области и местного самоуправления. 

В адрес Уполномоченного поступали ходатайства 
жителей области – участников областных целевых программ, 
о содействии в предоставлении им социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилых помещений, (гр.гр. С., 
С., У. из г. Саратова), а также в урегулировании проблем, 
возникших у граждан при попытке реализовать 
соответствующее право (гр. Ф. из Хвалынского района). 

Положительно удалось решить жилищный вопрос семьи 
гр. Ч., проживавшей в Воскресенском районе, воспитывавшей 
пятерых несовершеннолетних детей. Данной многодетной 
семье были предоставлены две двухкомнатные квартиры на 
территории г. Саратова. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от 
многодетной семьи 3., сообщавшей о волоките, допущенной 
сотрудником министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, при решении вопроса, 
связанного с признанием его семьи нуждающейся в 
получении социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета на строительство (приобретение) жилого 
помещения по подпрограмме «Обеспечение жилыми 
помещениями многодетных семей». Уполномоченный 
направил письмо в прокуратуру области, в результате чего на 
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имя и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области внесено представление. 

Подводя итоги 2010 года, необходимо отметить, что 
проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа продолжает оставаться актуальной. 

Поступали обращения, а также оставались на контроле 
ранее поступившие заявления, касающиеся обозначенной 
проблемы, от гр.гр. С., Р. из Базарно-Карабулакского района, 
гр.гр. Г., К., Ш. из Балаковского района, гр. Р. из 
Балашовского района, гр. Б., К. из Вольского района, гр. С. из 
Воскресенского района, гр. Ж. из Екатериновского района, 
гр.гр. А., Б., Г., из Ершовского района, гр. П. из Марксовского 
района, гр. М. из Новоузенского района, гр. Б. из Озинского 
района, гр. Г. из Перелюбского района, гр. Б. из Петровского 
района, гр. Д. из Пугачевского района, гр.гр. А., Б., Б., В., К., 
Я. из Ртищевского района, гр.гр. Г., К., К., из Саратовского 
района, гр. К. из Советского района, гр.гр. А., К., Р., М. из 
Энгельсского района, гр.гр. Б.,  Б., Б., Б., В., Ж., Л., П., П., П., 
П., Р., С., Х., Х., Ш., Я. из г. Саратова и др. 

Неоднократно в 2010 году Уполномоченный обращался 
в органы прокуратуры с просьбой о предъявлении в суд, в 
интересах заявителей, исковых заявлений к министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
о предоставлении вне очереди жилого помещения по 
договору социального найма. В результате принимались 
меры по восстановлению нарушенного у граждан права на 
жилище.  

Так, после смерти матери гр. Б. органами опеки и 
попечительства не были своевременно приняты меры по 
защите прав и интересов несовершеннолетней, и в течение 
трех месяцев до совершеннолетия она, являясь ребенком-
сиротой, не находилась под попечительством.  

По этой причине министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области ей было 
отказано в признании нуждающейся в предоставлении 
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жилого помещения. При содействии прокуратуры 
Октябрьского района г. Саратова данное решение 
министерства было обжаловано в суд. Требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. Окончательное решение 
вопроса взято Уполномоченным на контроль. 

По просьбе Уполномоченного прокурор г. Балаково 
обратился в Кировский районный суд г. Саратова с исковым 
заявлением о признании бездействия министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
незаконным, возложении обязанности предоставить вне 
очереди жилое помещение гражданке К., состоящей на учете 
с 2007 года и воспитывающей малолетнего ребенка. Исковые 
требования удовлетворены. 

Аналогичным образом были восстановлены права гр. Р. 
(г. Энгельс),  гр. П. (Красноармейский район), гр. Р. 
(г.Балашов), гр. К. (г. Саратов) и другие.  

Гр. П., ранее находившийся на полном государственном 
обеспечении, несмотря на достижение возраста в 31 год,  в 
отличие от своей сестры не был обеспечен жилым 
помещением.  

Уполномоченный обратился к заместителю 
Председателя Правительства Саратовской области Федотову 
Д.А., в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, в результате чего 
заявителю предоставлено жилое помещение на территории 
города Саратова и заключен договор социального найма. 

В 2010 году Уполномоченный просил органы опеки и 
попечительства муниципальных районов области об оказании 
помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также гражданам, достигшим          
23-летнего возраста, в сборе документов для признания их 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений. 
Органы опеки и попечительства, как правило, удовлетворяли 
ходатайства Уполномоченного, в том числе в интересах 
граждан, находившихся в местах лишения свободы (гр. Г. из 
Балаковского района, гр.гр. К., М. из Вольского района, гр. Г. 
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из Перелюбского района, гр. Б. из Петровского района, гр.гр. 
А., К., М. из Энгельсского района, гр.гр. Б., Ж., П., Х. из 
г.Саратова). 

Приходилось сталкиваться со случаями нарушения 
жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, несмотря на то, что они 
были обеспечены жильем после окончания пребывания на 
полном государственном обеспечении. 

Так, гр. А. из Ртищевского района министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
было предоставлено жилое помещение, приобретенное на 
вторичном рынке жилья. Поскольку в квартире требовался 
ремонт, Уполномоченный обратился к главе администрации 
района с просьбой об оказании помощи заявителю. 

В результате гр. А. управляющей компанией оказана 
помощь в ремонте кранов и частичной замене труб холодного 
водоснабжения, а также приобретена сантехника и 
строительные материалы.  

Гр. Г. из Новоузенского района сообщил 
Уполномоченному о невозможности вселения в закрепленное 
за ним жилое помещение по причине его 
неудовлетворительного состояния. Прокурором 
Новоузенского района в интересах гр. Г. предъявлялось 
исковое заявление, рассмотрев которое суд признал 
незаконным бездействие отдела опеки и попечительства 
администрации Новоузенского муниципального района по 
содержанию и ремонту квартиры, обязав осуществить 
мероприятия по ее ремонту.  

Учитывая, что решение суда не исполнялось, 
Уполномоченный обратился в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Саратовской области. 

Было установлено, что в квартире подключено 
отопление, установлены двери и окна, подключено 
электричество, подведено холодное водоснабжение, а также 
сделан косметический ремонт. Поскольку в полном объеме 
ремонтные работы не произведены, судебным приставом-
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исполнителем в адрес руководителя отдела опеки и 
попечительства администрации Новоузенского 
муниципального района направлено требование об 
исполнении решения суда, в котором  установлен срок для 
исполнения.  

Уполномоченному приходилось вмешиваться в 
ситуации, затрагивающие вопросы соблюдения жилищных 
прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. 

Так, жители одного из многоквартирных домов, 
расположенных на территории Заводского района г.Саратова, 
сообщили Уполномоченному о том, что после смерти в марте 
2009 года соседа, его несовершеннолетний ребенок 
находился в приюте, однако квитанции об оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг продолжали поступать. 
Граждане выразили опасения, что по достижению ребенком 
совершеннолетия ей будут предъявлены требования о 
погашении образовавшейся задолженности. 

При участии органа опеки и попечительства были 
приняты соответствующие меры: начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги приостановлено, 
проведены мероприятия по сохранности жилого помещения 
за ребенком, а также направленные на снятие образовавшейся 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

В адрес Уполномоченного, в том числе на «горячую 
линию» поступали обращения граждан по вопросам призыва 
и прохождения военной службы. Обратившихся 
интересовали вопросы организации призыва, медицинского 
освидетельствования и обследования граждан, 
предоставления отсрочек и многие другие. 

По данным военного комиссариата Саратовской области 
в 2010 году со сборного пункта Саратовской области в войска 
отправлены 9 886 человек, в том числе в другие воинские 
части федеральных ведомств – 1 400 человек. 
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В ходе призыва 2010 года был освидетельствован 29 621 
призывник, из них годными к военной службе признаны              
10 167 человек (34,3 %); годными к военной службе с 
незначительными ограничениями – 8 308 человек (28 %); 
ограничено годными к военной службе – 9 589 человек 
(32,4%); временно не годными к военной службе – 1 080 
(3,7%); не годными к военной службе – 477 человек (1,6 %). 

В ходе призыва 2010 года на дополнительное 
медицинское обследование направлены 2 127 человек. 

Анализ обращений позволяет говорить о том, что 
несмотря на предпринимаемые государством меры по борьбе 
с неуставными отношениями в армии, усилению 
взаимодействия с общественностью, население по-прежнему 
испытывает беспокойство за своих близких, проходящих 
военную службу по призыву, особенно если  место службы 
находится на значительном расстоянии от места их 
проживания. 

Так, на «горячую линию» Уполномоченного обратилась 
жительница г. Маркса гр. Р., которая сообщила, что ее муж 
проходит срочную службу в Приморском крае, однако 
конкретное место службы на территории Приморского края 
ей не известно. Кроме того, заявительницу интересовал 
вопрос, могут ли военнослужащие по призыву, имеющие 
детей, направляться для прохождения службы в отдаленные 
от места проживания регионы России. 

По результатам обращения Уполномоченного в 
интересах гражданки Т. военным комиссариатом 
Саратовской области заявительнице был разъяснено, что в 
соответствии с действующим законодательством 
призывники, имеющие детей, а также нетрудоспособных 
родителей, по возможности направляются в воинские части, 
дислоцированные вблизи места их проживания, но в другой 
субъект Российской Федерации, а также предоставлен 
почтовый адрес воинской части, являющейся местом службы 
мужа. 
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Жительница г. Балашова также обращалась к 
Уполномоченному с просьбой о переводе сына, проходящего 
военную службу в Республике Бурятия, в воинскую часть 
вблизи места жительства, в связи со смертью  ее старшего 
сына и мужа. Заявительнице было разъяснено, что 
разрешение данного вопроса входит в компетенцию 
командира войсковой части, в которой проходит службу сын 
заявительницы. 

Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым 
при решении вопроса о направлении граждан к месту службы 
учитывать их семейные и личные обстоятельства, сохранять 
возможность общения военнослужащих со своими семьями, 
что, безусловно,  сократит число граждан, уклоняющихся от 
исполнения воинской обязанности.  

Анализ сообщений средств массовой информации 
говорит о том, что в российской армии остается проблема так 
называемых небоевых потерь (неуставные отношения, 
суициды) (например, факт убийства солдатом-срочником 
зенитно-ракетной части г. Энгельса своего сослуживца и 
последующий суицид (Информационное агентство «Взгляд-
инфо» от 28.12.09, 16.04.10)). 

По данному факту Уполномоченный обращался в 
прокуратуру Саратовского гарнизона с просьбой 
предоставить информацию о причинах случившейся 
трагедии. По информации прокуратуры одновременно с 
расследованием уголовного дела была проведена проверка 
исполнения должностными лицами в/части 40218 
законодательства о сохранности жизни и здоровья 
военнослужащих, обеспечения безопасных условий военной 
службы. 

По результатам проверки  для устранения выявленных 
нарушений в адрес вышестоящего командования военным 
прокурором Саратовского гарнизона было внесено 
представление, которое реализовано, и виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 
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Жительница Балаковского района гр. Г. в сентябре 2010 
года сообщила Уполномоченному о том, что во время 
возвращения домой от места прохождения военной службы 
(Приморский край) ее сын был выброшен из поезда на 
территории Самарской области, в результате чего ему 
причинен тяжкий вред здоровью. За содействием в проверке 
обстоятельств причинения вреда гр. Г. и привлечении 
виновных лиц к уголовной ответственности 
Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам 
человека в Самарской области. Ситуация остается на 
контроле Уполномоченного. 

В адрес Уполномоченного поступают сообщения о 
случаях неуставных отношений в армии (например, гр. К из 
г.Балаково в интересах сына, проходящего военную службу в 
Хабаровском крае). По результатам проведенных 
компетентными органами проверок факты применения 
насилия к военнослужащим не подтвердились. 

Вместе с тем само наличие такой информации говорит о 
необходимости совершенствования методов воспитательной 
работы с военнослужащими, усиления контроля со стороны 
органов военного управления и общественности, в том числе 
путем предоставления родителям возможностей 
беспрепятственного общения со своими сыновьями. Кроме 
того, учитывая, что жалобы на неуставные отношения чаще 
всего поступают от лиц, проходящих военную службу в 
отдаленных от места жительства субъектах РФ (Приморский 
край, Свердловская область и т.д.), считаю необходимым  по 
возможности определять местом службы войсковые части, 
расположенные в близлежащих регионах.  

Распространены факты самовольного оставления 
военнослужащими по призыву войсковых частей по 
различным причинам. Это и желание увидеть близких, и 
трудности военной службы, и психологическое и физическое 
насилие к новобранцам. 

Так, например, житель г. Энгельса гр. Р. обратился к 
Уполномоченному в интересах своего сына, проходившего 
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службу в Свердловской области и неоднократно самовольно 
оставлявшего войсковую часть. Заявитель сообщал о 
применении к военнослужащему физического насилия, 
изъятия личных вещей (нательный крест и цепочка). 
Информация о применении насилия не нашла своего 
подтверждения.  

Заявитель сообщал также, что его сыну предписано 
прибыть в военный следственный отдел по Еланскому 
гарнизону Свердловской области, однако проездных 
документов либо денег для их приобретения не выдано, что 
делает практически невозможным выполнение данного 
требования.  

Уполномоченным было направлено письмо в военную 
прокуратуру для проверки указанных доводов заявителя. 
Согласно полученной информации должностными лицами 
военной комендатуры Саратовского гарнизона был нарушен 
порядок направления Р. в Еланский гарнизон Свердловской 
области. На основании данного факта внесено представление 
с требованием о привлечении виновных должностных лиц к 
ответственности. 

Таким образом, несмотря на то, что срок военной 
службы по призыву сокращен до одного года, факты 
самовольного оставления места службы продолжают иметь 
место. Данные факты могут стать причиной привлечения 
военнослужащих к уголовной ответственности за 
самовольное оставление части или дезертирство. 

Уполномоченный  считает, что гражданам, по какой-
либо причине покинувшим место службы, необходимо 
добровольно явиться в военный следственный отдел либо в 
военкомат, в связи с чем он может быть освобожден от 
уголовной ответственности, тем более если причиной его 
ухода стали неуставные взаимоотношения. 

Следует отметить, что в марте 2010 года состоялся выезд 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
совместно с членами Общественной наблюдательной 
комиссии Т.В. Якименко и Ф.С. Давыдовым в войсковую 
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часть № 89553, расположенную в ЗАТО «Светлый», для 
проверки условий содержания военнослужащих в камерах 
гауптвахты. Подобная проверка войсковой гауптвахты 
проводилась впервые. В целом условия содержания оказались 
удовлетворительными. Вместе с тем указано на отсутствие в 
камерах кнопок вызова контролера, вентиляционного 
оборудования. 

Другой распространенной причиной обращения жителей 
Саратовской области к Уполномоченному стала 
недостаточная информированность призывников и их 
родителей об условиях прохождения военной службы. По 
этой причине в целях правового просвещения призывников, 
убывающих со сборного пункта Военного комиссариата 
Саратовской области для прохождения срочной военной 
службы в армии, Уполномоченным по правам человека 
совместно с Военным комиссариатом Саратовской области 
был издан «Справочник призывника», содержащий 
информацию о правах и обязанностях военнослужащего и 
сведения о том, куда необходимо обращаться в случае 
нарушения его прав и законных интересов.  

Являясь членом призывной комиссии Саратовской 
области, Уполномоченный принимает участие в ее 
заседаниях. Так, в октябре 2010 на сборном пункте военного 
комиссариата Саратовской области на заседании призывной 
комиссии были оглашены новшества осеннего призыва. В 
частности, в настоящее время родителям призывников 
обеспечена возможность присутствовать на заседании 
призывной комиссии при вынесении решения в отношении 
их сына. В течение семи суток со дня убытия призывника со 
сборного пункта родители должны письменно 
информироваться о месте прохождения им военной службы. 
В дополнение к этому в военном комиссариате Саратовской 
области организована работа «горячей линии».  

В составе районных призывных комиссий и призывной 
комиссии Саратовской области разрешена работа 
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общественных организаций и родительских комитетов 
военных комиссариатов.  

Указанные нововведения должны усилить 
информированность населения и защищенность законных 
прав и интересов граждан, призываемых на военную службу. 
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Миграционные процессы. Гражданство. 
Соблюдение прав граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства при осуществлении 
органами миграционной службы функций по оказанию 

государственных услуг в сфере миграции 
 
Гражданство является одним из важнейших элементов 

правового статуса личности, а также главной предпосылкой 
обязанности государства защищать права и свободы 
личности. 

Лицо, имеющее гражданство РФ, обладает 
определенными преимуществами в отличие от иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев. Выражается это в защите государством своих 
граждан как внутри страны, так и за рубежом. Гражданин 
Российской Федерации преимущественно имеет право на 
трудоустройство в РФ; право избирать и быть избранным как 
в органы государственной власти, так и в органы местного 
самоуправления; право на свободный въезд и выезд из РФ, из 
мест проживания и пребывания внутри страны. 

Гражданином РФ признается физическое лицо, 
обладающее гражданством РФ и имеющее подтверждающий 
это документ. В соответствии со ст. 6 Конституции РФ, 
гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить его. 

Вместе с тем опыт деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области показывает, что 
права на гражданство, паспортизацию зачастую нарушаются. 
Всего за период 2010 года по вопросам миграционного 
законодательства к Уполномоченному обратилось 186 
граждан (в 2009 – 210). 

Большинство поступивших в адрес Уполномоченного 
жалоб касается требования со стороны сотрудников УФМС 
при замене паспортов предоставления документов, 
подтверждающих гражданство РФ.  
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Так, к Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области, обратилась гражданка Б., с жалобой на 
действия сотрудников  УФМС России по Саратовской 
области в городе Энгельсе. 

Заявительница сообщила, что обратилась в ОУФМС 
России по Саратовской области для обмена паспорта, при 
этом сотрудники потребовали предоставить документы, 
подтверждающие ее принадлежность к гражданству 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 13 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 г. № 828, для замены паспорта гражданин 
предоставляет заявление, паспорт, подлежащий замене, две 
личные фотографии, документы, подтверждающие основания 
для замены паспорта. 

Таким образом, из данного пункта следует, что от 
гражданина не требуется предоставления документов, 
свидетельствующих о его принадлежности к гражданству РФ. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с 
пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 
14.11.2002 г. № 1325, проверка законности выдачи паспорта 
может осуществляться только при возникновении сомнений в 
подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а 
также при обстоятельствах, позволяющих предполагать 
наличие либо отсутствие у лица гражданства РФ. Ранее Б. по 
достижении 14-летнего возраста была документирована 
паспортом гражданина РФ и сомнений в ее принадлежности к 
гражданству не возникало. 

После обращения Уполномоченного к и.о. начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по 
Саратовской области П.Ф. Кропивцу с просьбой о 
проведении проверки обоснованности требований 
сотрудников отдела УФМС России по Саратовской области в 
г. Энгельсе, документ заявительнице был выдан. 
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Подобные жалобы в адрес Уполномоченного поступали 
не только из города Энгельса, но и районов Саратова, а также 
Самойловского, Саратовского и других районов области. 

К Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области периодически поступают обращения с жалобой на 
действия сотрудников УФМС России в районах Саратовской 
области.  

Так, к Уполномоченному обратилась Б., которая 
сообщила, что без согласия она была снята с 
регистрационного учета по месту жительства в 
р.п.Самойловка. Заявительница обратилась в районную 
прокуратуру, однако ответ на ее обращение дан не был. 
Уполномоченным было принято решение обратиться в 
прокуратуру Саратовской области. 

В письме за подписью заместителя прокурора 
Саратовской области сообщается, что проведенной 
прокуратурой Самойловского района проверкой установлено, 
что доводы заявительницы нашли свое подтверждение, от 
имени К. ее супругом было написано заявление о снятии с 
регистрационного учета. В итоге регистрация заявительницы 
была восстановлена. 

Нередки обращения в адрес Уполномоченного граждан с 
жалобой на необоснованные отказы в выдаче различного 
рода документов. 

В марте 2010г. с жалобой на действия начальника 
ОУФМС России по Саратовской области в Кировском районе 
г. Саратова обратилась в адрес Уполномоченного гр. К., 
которая сообщила, что в вышеуказанном отделе ей отказано в 
замене заграничного паспорта с правильным написанием 
фамилии и имени. 

В соответствии с решением суда ОУФМС России по 
Саратовской области в Кировском районе г. Саратова был 
обязан выдать заявительнице заграничный паспорт с  
правильным написанием. 

Однако в ОУФМС России  по Саратовской области в 
Кировском районе г. Саратова отказывали К. в выдаче нового 
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заграничного паспорта без повторной оплаты госпошлины и 
повторного предоставления документов. 

После обращения Уполномоченного в Управление 
Федеральной миграционной службы по Саратовской области 
заграничный паспорт заявительнице был оформлен и выдан. 

Кроме жалоб на действия сотрудников органов 
миграционной службы, к Уполномоченному часто 
обращаются граждане с просьбой о содействии в легализации 
на территории Саратовской области. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась С., гражданка 
Республики Казахстан. Прибыв на территорию Саратовской 
области из этой республики бывшего СССР, гр. С. получила 
разрешение на временное проживание в нашей области. В 
июле 2010 года С. обратилась в ОУФМС России по 
Саратовской области в г. Энгельсе по вопросу 
документирования видом на жительство иностранного 
гражданина, что является неотъемлемым условием получения 
паспорта гражданина РФ. Однако в связи с тем, что данная 
гражданка проживала на территории Саратовской области 
менее года со дня получения разрешения на временное 
проживание, а также в 2006 году была привлечена к 
уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (кража), в 
получении указанного документа ей было отказано. 

Приняв во внимание, что С. оказалась в тяжелой 
жизненной ситуации – была беременна и нуждалась в 
медицинском наблюдении, а без паспорта гражданина РФ 
получение такой помощи затруднительно, Уполномоченный 
принял решение обратиться в УФМС по Саратовской области 
с просьбой о содействии в получении С. гражданства 
Российской Федерации. Обозначенный вопрос был решен 
положительно. 

По проблемам, возникающим в процессе приобретения 
гражданства РФ, к Уполномоченному в 2010 году обратились 
46 человек. Многие из них жаловались на затягивание сроков 
рассмотрения заявлений, бюрократизм и волокиту со стороны 
сотрудников УФМС России по Саратовской области. 
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В частности, в адрес Уполномоченного поступило 
заявление жительницы г. Аткарска Ф., которая в феврале 
2010 года обратилась в отдел УФМС России по Саратовской 
области в г. Аткарске с заявлением о постановке на 
миграционный учет, выдаче дубликата миграционной карты, 
оформлении разрешения на временное проживание. 

Более полугода сотрудники ОУФМС по различным 
причинам не принимали заявление Ф. для рассмотрения. 

После обращения Уполномоченного в адрес руководства 
УФМС России по Саратовской области в ноябре 2010 года от 
Ф. заявление о выдаче дубликата миграционной карты без 
выезда за пределы Российской Федерации было принято. 

Кроме помощи, оказываемой гражданам путем 
обращения в защиту их интересов в различные органы 
государственной власти и местного самоуправления, 
Уполномоченным ведется консультативная работа. 

В сентябре 2010 года к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области обратился гражданин К., в 
отношении которого Министерством юстиции РФ было 
принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации. 

Из обращения следовало, что на территории России, 
заявитель проживает с семьей – супругой и  детьми,  
являющимися гражданами РФ. 

В своем обращении К. выражал опасение, что его в 
любой момент могут подвергнуть принудительной высылке 
за пределы Российской Федерации. 

Заявителю был дан письменный ответ, содержащий 
разъяснения, что депортация иностранного гражданина 
возможна исключительно по решению суда. 

Кроме того, в письме были указаны и подробно 
разъяснены положения Европейской Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод, Конвенции о правах 
ребенка, а также Постановления Конституционного суда РФ, 
где определяется право каждого на уважение личной и 
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семейной жизни и указывается на недопустимость 
разъединения семьи. 

К. рекомендовано воспользоваться указанными 
разъяснениями, в случае обращения УФМС России по 
Саратовской области в суд с требованием о депортации его за 
пределы РФ. 

В 2010 году продолжил работу Общественный совет при 
Уполномоченном Саратовской области по вопросам защиты 
прав мигрантов. 

Совет был  создан в целях защиты прав мигрантов, их 
соблюдения и уважения государственными органами власти, 
органами местного самоуправления и их должностными 
лицами на территории Саратовской области. 

Расширенные  выездные заседания Общественного 
совета состоялись 20 мая 2010 года в здании администрации 
Энгельсского муниципального района, а также 16 сентября в 
здании администрации Марксовского муниципального 
района. В заседаниях приняли участие Уполномоченный по 
правам человека, главы администраций муниципальных 
районов, представители Управления Федеральной 
миграционной службы по Саратовской области,  
Правительства Саратовской области, прокуратуры и ГУВД 
Саратовской области, высших учебных заведений области, 
постоянные члены Общественного совета, представляющие 
национально-культурные объединения и правозащитные 
организации. 

В ходе заседаний участники отметили, что задачей 
власти  является создание необходимых условий для 
иностранных лиц и лиц без гражданства, прибывших в нашу 
область, а также обсудили имеющиеся проблемы и 
перспективы развития взаимодействия в деле защиты прав 
мигрантов. 

Решая вопросы, с которыми обращаются жители 
Саратовской области в своих заявлениях, Уполномоченный 
тесно взаимодействует с УФМС Саратовской области. 
Следует отметить готовность данного ведомства к 
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сотрудничеству в целях защиты и восстановления прав и 
законных интересов заявителей, индивидуальный и 
внимательный подход к рассмотрению каждого обращения. 

Учитывая, что миграционные процессы оказывают 
непрерывное влияние на изменение численности населения, 
на демографическую ситуацию, рынок труда, на многие 
другие социально-экономические процессы, то есть являются 
важной составляющей жизни общества,  в этой сфере 
необходимо взаимодействие  и объединение усилий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и представителей различных 
национальностей и культур. 
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Соблюдение прав граждан сотрудниками 
правоохранительных органов 

 
В течение 2010 года в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области поступали 
обращения граждан, связанные с нарушением их прав 
сотрудниками правоохранительных органов Саратовской 
области. Всего таких обращений за год поступило 212.  

К Уполномоченному поступали жалобы от граждан, 
которые сообщали о том, что были подвергнуты физическому 
и психологическому воздействию со стороны сотрудников 
органов внутренних дел с целью получения от них 
необходимых признательных показаний.  

Например, гражданин З. в своей жалобе 
Уполномоченному сообщал, что «… на протяжении суток с 
нас выбили признательные показания по трем эпизодам и 
заставили написать под диктовку явки с повинной. При этом 
нам не давали ни отдохнуть, ни поспать, ни поесть…». 

После проведенных следственными органами 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Саратовской 
области проверок, изложенные доводы о таких фактах 
нарушений, как правило, не подтверждаются. Тем не менее 
наличие таких обращений не может не беспокоить.  

Нередко граждане жалуются Уполномоченному на 
волокиту, допускаемую должностными лицами органов 
внутренних дел при проведении проверок по сообщениям о 
преступлениях. Такие жалобы поступали на сотрудников 
УВД по Вольскому МР, ОВД по Петровскому МР, ОВД по 
Саратовскому МР, отделов милиции в составе УВД по 
г.Саратову и другие. 

Например, гражданин П. и другие жители 
муниципального образования «Октябрьское» Перелюбского 
района жаловались Уполномоченному  на волокиту и 
бездействие ОВД по Перелюбскому МР. Прокуратурой 
района были выявлены факты волокиты и нарушения 
требований действующего законодательства, в частности 
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Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, утвержденной приказом МВД 
РФ от 01.12.2005 г. № 985, в связи с чем в адрес начальника 
ОВД внесено представление. По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры причинами нарушений закона 
признано слабое знание требований нормативно-правовых 
актов, а также недостаточный контроль за деятельностью 
подчиненных сотрудников со стороны руководителей служб 
и подразделений ОВД, виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения 
граждан, связанные с незаконными, по их мнению, отказами 
органов внутренних дел в возбуждении уголовных дел по 
факту совершенных противоправных деяний. Органы 
прокуратуры после обращений Уполномоченного 
неоднократно отменяли такие решения и направляли 
материалы для дополнительной проверки. Большое 
количество таких отмен было в г. Саратове, а также в 
Энгельсском МР, Балаковском МР, Вольском МР, Ровенском 
МР, Балашовском МР и других районах области. 

Вместе с тем каждый факт равнодушного отношения к 
просьбам граждан о защите снижает уровень их доверия к 
милиции. По этой причине недопустимы факты бездействия и 
ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками 
милиции по обеспечению безопасности и защите российских 
граждан.  

Так, по жалобе гражданки Г., которая сообщала 
Уполномоченному о неправомерной, по ее мнению, 
деятельности общества с ограниченной ответственностью 
при взыскании с нее долга, были выявлены нарушения в 
действиях сотрудников ОМ № 4 в составе УВД по 
г.Саратову. В частности, прокуратура Ленинского района 
г.Саратова сообщила, что указанный отдел милиции три раза 
в течение года принимал решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Каждый раз эти решения отменялись 
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прокуратурой района, а материал возвращался для 
проведения дополнительной проверки.  В связи с этим за 
нарушение сроков проведения дополнительной проверки, а 
также допущенную волокиту, прокуратурой Ленинского 
района г. Саратова внесено представление на имя начальника 
УВД по г. Саратову о недопущении нарушения требований 
действующего законодательства. 

Гражданка Е. обратилась с жалобой, в которой 
указывала на грубые нарушения уголовно-процессуального 
законодательства во время предварительного расследования 
по уголовному делу по факту причинения тяжкого вреда 
несовершеннолетнему сыну в результате ДТП. Заявительница 
сообщила, что «…несмотря на предписание прокуратуры, 
выявленные нарушения не устраняются до настоящего 
времени. Уголовное дело постоянно прекращают и 
возобновляют вновь с той целью, чтобы не нарушить сроки 
предварительного следствия, установленные статьей 162 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. О ходе 
предварительного следствия и о принимаемых по делу 
решениях потерпевший не извещается. Очевидцы дорожно-
транспортного происшествия до сих пор не были привлечены 
в качестве свидетелей и не допрошены в установленном 
законом порядке, автотехническая экспертиза не 
назначена… 

С момента возбуждения уголовного дела прошло более 
13 месяцев, а с момента ДТП, в результате которого 
пострадал мой ребенок, более 15 месяцев, однако до 
настоящего времени дело фактически не сдвинулось с 
мертвой точки …».  

После обращения Уполномоченного прокуратурой 
Октябрьского района г. Саратова в ходе проверки были 
выявлены нарушения уголовно-процессуального 
законодательства. В адрес начальника СУ при УВД по 
г.Саратову внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОМ № 5 в 
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составе УВД по г. Саратову, привлечен к строгой 
дисциплинарной ответственности. Расследование данного 
уголовного дела по настоящее время находится на контроле 
Уполномоченного. 

Недопустимо, когда из-за нарушений, допускаемых 
сотрудниками правоохранительных органов, ущемляются 
права граждан на судебную защиту. Так, гражданка Л. 
сообщила Уполномоченному, что в результате 
многочисленных грубых нарушений, допущенных 
сотрудниками ГИБДД УВД по г. Саратову при составлении 
материалов по факту дорожно-транспортного происшествия, 
в котором заявительнице были причинены телесные 
повреждения, постановление Кировского районного суда 
г.Саратова было отменено решением Саратовского 
областного суда. 

По данному факту Уполномоченный обратился в 
прокуратуру г. Саратова, которая  сообщила, что доводы Л., 
указанные в заявлении, полностью подтвердились. В связи с 
этим прокуратурой внесено представление начальнику УВД 
по г. Саратову с требованием о привлечении инспектора по 
ИАЗ полка ДПС ГИБДД УВД по г. Саратову к строгой 
дисциплинарной ответственности.  

Бывают случаи, когда жители г. Саратова сообщали о 
совершенных или совершаемых административных 
правонарушениях, на которые органы внутренних дел никак 
не реагируют и не проводят своевременных проверок. Такие 
заявления направляются Уполномоченным для проверки в 
вышестоящие органы. Во многих случаях такие факты 
находили свое подтверждение, и виновные привлекались к 
административной ответственности. Это позволяет сделать 
вывод о том, что данные органы не всегда надлежащим 
образом исполняют свои должностные обязанности, в том 
числе закрепленные в Законе РФ от 18.04.1991 г. № 1026-1 
«О милиции». 
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В частности, гражданка Х. и другие жители дома, 
расположенного в г. Саратове, сообщили о нарушениях, 
связанных с деятельностью кафе-бара «Калита» в ночное 
время. После обращения Уполномоченного в органы 
внутренних дел руководство заведения было привлечено к 
административной ответственности по статье 1.1 Закона 
Саратовской области от 29.07.2009 г. № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях на территории 
Саратовской области», то есть за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время суток. 

Другая гражданка А. сообщила о том, что в районе 
Сенного рынка граждане осуществляют незаконную 
торговлю плодоовощной и сельскохозяйственной продукцией 
в нарушение статьи 1.2 Закона Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на территории 
Саратовской области». Данные факты подтвердились 
проверкой УВД по г. Саратову, и на виновных лиц были 
составлены административные протоколы и направлены для 
принятия решения в административную комиссию 
г.Саратова. 

В течение 2010 года Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области совместно с 
представителями ГУВД по Саратовской области и 
Общественной наблюдательной комиссии Саратовской 
области проводились проверки изоляторов временного 
содержания. 

В целом по области ситуация с соблюдением прав 
граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, 
находится в удовлетворительном состоянии. Во многих 
изоляторах за 2010 год проведен капитальный ремонт, 
ведется строительство новых зданий ИВС, камеры 
оборудуются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в них устанавливаются дополнительные 
приборы ночного и дневного освещения и т.д. 

Опрошенные в ходе проверок граждане, которые 
содержались в изоляторах, сообщили, что жалоб на условия 
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содержания, медицинскую помощь, качество питания не 
имеют, предусмотренное законодательством материальное 
обеспечение (постельные принадлежности, постельное белье, 
столовая посуда, мыло, бумага, настольные игры, газеты и 
др.) им выдается. 

Вместе с тем в 2010 году в аппарат Уполномоченного 
поступали обращения граждан, связанные с работой 
изоляторов временного содержания органов внутренних дел 
по Марксовскому, Воскресенскому, Духовницкому МР 
области. 

Например, в своей жалобе к Уполномоченному 
гражданин К. сообщал, что в ИВС ОВД по Марксовскому МР 
допускаются грубые нарушения действующего 
законодательства в части непредоставления трехразового 
горячего питания в соответствии с установленными нормами, 
а камеры не оборудованы санитарными узлами. 

Проверкой, проведенной ГУВД по Саратовской области, 
доводы заявителя подтвердились только в части отсутствия в 
ИВС Марксовского ОВД надлежаще оборудованных 
санитарных узлов и душевой. Их отсутствие связано с тем, 
что ИВС расположено в подвальном помещении, и 
отсутствует техническая возможность оборудования камер 
водопроводом. 

Аналогичные доводы гражданина А. на содержание в 
ИВС ОВД по Воскресенскому МР, граждан К. и К. на 
содержание в ИВС ОВД по Духовницкому МР проверялись 
органами прокуратуры и ГУВД по Саратовской области и 
также нашли частичное подтверждение в связи с 
необорудованием камер ИВС санитарными узлами с 
соблюдением необходимых требований приватности и 
кранами с водопроводной водой. 

Таким образом, подводя итоги 2010 года, 
Уполномоченный обращает внимание руководства 
Управления внутренних дел по Саратовской области на 
необходимость усиления контроля за деятельностью своих 
структурных подразделений по рассмотрению обращений 
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граждан о преступлениях и административных 
правонарушениях, повышения исполнительской дисциплины 
сотрудников, пресечения фактов волокиты и принятия 
необоснованных процессуальных решений.  
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Соблюдение  прав осужденных, 
содержащихся в местах  лишения свободы 

 
За 2010 год к Уполномоченному по правам человека в 

Саратовской области поступило 794 обращения от 
осужденных и их родственников. 

Большое их количество, а именно каждое третье, 
касалось разъяснения действующего законодательства и 
предоставления юридической литературы и нормативно-
правовых актов (225 обращений) и т.д.  

Проблема обеспечения осужденным права на получение 
правовой информации неоднократно поднимались 
Уполномоченным перед руководством УФСИН, а также на 
мероприятиях, посвященных вопросам гуманизации 
отбывания наказания в виде лишения свободы. В частности, 
предлагалось организовать работу по предоставлению 
осужденным правовой информации через справочно-
правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и т.п., а 
также обеспечить им доступ к сведениям, размещенным на 
официальных сайтах судебных, правоохранительных и иных 
государственных органов, для подготовки и направления 
своих обращений (почтовый адрес, реквизиты для уплаты 
госпошлины и т.п.). 

Безусловно, установленные законодательством 
ограничения по доступу осужденных к лишению свободы к 
компьютерной технике определены с учетом требований 
закона о предупреждении совершения осужденными новых 
преступлений, об их охране и изоляции, обеспечении личной 
безопасности осужденных, персонала исправительных 
учреждений и других лиц и т.д. Однако в условиях всеобщей 
информатизации и постоянно изменяющегося 
законодательства получение правовой информации с 
помощью библиотеки исправительного учреждения является 
явно недостаточным.  

В настоящее время для улучшения ситуации с правовым 
просвещением осужденных, отбывающих наказания в местах 
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лишения свободы, в Саратовской области на базе двух 
исправительных учреждений – ФБУ ИК-2 и ФБУ ИК-33 
УФСИН России по Саратовской области – созданы Правовые 
консультационные центры. Организацию работы центров 
взял на себя Общественный совет при УФСИН России по 
Саратовской области, председателем которого является 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.  

Студенты старших курсов юридического факультета 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского и Поволжского юридического института 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 
под руководством преподавателей два раза в месяц посещают 
данные исправительные учреждения, где консультируют 
осужденных по вопросам гражданско-правового характера 
(жилье, гражданство, семейно-брачные отношения, 
наследство и др.). В дальнейшем планируется распространить 
деятельность Правовых консультационных центров для 
осужденных на другие исправительные учреждения 
Саратовской области. 

В течение года проводились заседания Общественного 
совета при начальнике УФСИН России по Саратовской 
области. Так, 17 марта 2010 года заседание Общественного 
совета прошло в ИК-33 г. Саратова, что было связано с 
событиями 2009 года, произошедшими в данном 
исправительном учреждении, когда около ста осужденных 
устроили акцию протеста.  

Члены Общественного совета посетили учреждение для 
проведения  личного приема осужденных, ознакомления с 
условиями содержания в исправительном учреждении, а 
также психологической обстановкой. По мнению членов 
совета, новому руководству ИК-33 удалось стабилизировать 
обстановку в учреждении и ориентировать осужденных на 
предстоящее освобождение по окончании срока наказания. В 
качестве замечания было указано на необходимость 
проведения косметического ремонта в некоторых 
помещениях отрядов.  
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Темой другого заседания Общественного совета при 
начальнике УФСИН России по Саратовской области, 
проведенного 6 декабря 2010 года, стало медицинское 
обеспечение осужденных, в том числе содержащихся в 
лечебно-профилактическом учреждении ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области. 

В ходе обсуждения было выяснено, что за одиннадцать 
месяцев 2010 года суд не удовлетворил ни одно из 18 
ходатайств осужденных об освобождении от отбывания 
наказания в связи с болезнью, тогда как в 2009 году по 
данному основанию было освобождено 10 человек, в 2008 
году – 17.  

Членами совета  обращено внимание на то, что в 2010 
году из 18 человек, представлявшихся к освобождению,          
7 человек умерли до вынесения окончательного судебного 
решения, а из оставшиеся 9 человек, которым было отказано 
в освобождении,  5 человек умерло до отбытия назначенного 
им срока наказания. 

В связи с этим было принято решение об обращении к 
председателю Саратовского областного суда с просьбой 
проанализировать практику рассмотрения Заводским 
районным судом г. Саратова ходатайств об освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью. 

По информации Саратовского областного суда на  
декабрь 2010 года в Заводской районный суд г. Саратова с 
ходатайством об освобождении от наказания в связи с 
болезнью обратились 19 осужденных, 6 из которых 
скончались до рассмотрения ходатайств по существу, 
поскольку администрация учреждения ОТБ-1 не 
заблаговременно представила в суд соответствующие 
материалы. 

Таким образом, фактически Заводским районным судом 
г. Саратова было рассмотрено 13 материалов, по которым       
1 осужденный освобожден от наказания в связи с болезнью, а 
12 осужденным было отказано в освобождении в связи с 
отсутствием у них заболеваний, входящих в Перечень 
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тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью». Из 4 осужденных, 
заболевания которых входили в указанный Перечень, один 
был освобожден по отбытии срока наказания, двое 
продолжают находиться на лечении в ОТБ-1, а один 
осужденный скончался. 

По приведенным фактам Уполномоченный обратился к 
начальнику УФСИН России по Саратовской области с 
просьбой провести служебную проверку исполнения 
сотрудниками ОТБ-1 своих обязанностей по своевременному 
предоставлению в суд материалов по ходатайствам 
осужденных об освобождении от наказания в связи с 
болезнью. Ситуация продолжает оставаться на контроле 
Уполномоченного. 

Не только в Саратовской области, но и во многих других 
регионах России существуют проблемы с организацией 
медицинской помощи осужденным. В 2010 году Генеральная 
прокуратура Российской Федерации проверила исполнение 
требований законодательства об обеспечении права 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, на получение 
квалифицированной медицинской помощи в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 80 регионах 
страны. Проверки показали, что свыше 90% заключенных под 
стражу и осужденных имеют различные, часто – социально-
значимые заболевания (туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция). 
Большинство же проблем функционирования 
пенитенциарной медицины связано с ее финансовым 
обеспечением.  

Следует отметить, что к Уполномоченному также 
поступают обращения с просьбами о разрешении сложных 
ситуаций при медицинском обслуживании осужденных, 
содержащие информацию о нарушении санитарных норм, 
правил и т.д. Так, осужденный Б. через своего адвоката П. 
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сообщил о том, что несмотря на отсутствие у него 
туберкулеза, он содержится в исправительном учреждении 
для лиц, страдающих указанным заболеванием, – ЛИУ-3 
г.Балашова. По словам заявителя, он «неоднократно пытался 
выяснить, на каком основании его содержат в опасном очаге 
заболевания, так как здесь находятся туберкулезные 
больные, что создает угрозу здоровью и жизни… 
Прогулочные дворики ничем не отличаются от камер. В них 
после прогулки осужденных, больных туберкулезом, сразу 
заводят здоровых осужденных. В баню также выводят в 
один и тот же день, в одно и тоже душевое помещение, 
которое не дезинфицируется…». 

По результатам проверки Саратовской прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях области жалобы Б., проведенной по ходатайству 
Уполномоченного, были установлены нарушения требований 
уголовно-исполнительного законодательства при содержании 
осужденных, не страдающих туберкулезом легких, в ФБУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области. По 
результатам проверки прокуратурой приняты меры 
прокурорского реагирования. 

Осужденный Щ. просил оказать содействие в его 
лечении в специализированной больнице уголовно-
исполнительной системы, находящейся в Воронежской 
области. После обращения Уполномоченного руководством 
УФСИН России по Саратовской области Щ. был направлен 
для прохождения обследования в ФБУ ЛПУ ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области, а затем по результатам 
проведенного обследования – в ФБУ ОТБ-1 УФСИН России 
по Воронежской области.  

Во время приема, проведенного в исправительной 
колонии № 4, к Уполномоченному обратился осужденный К., 
инвалид II группы в связи с ампутацией правой ноги. Гр. К. 
просил оказать ему содействие в получении протеза, так как 
из-за его отсутствия на левую ногу ложилась чрезмерная 
нагрузка. 
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Для разрешения данного вопроса Уполномоченный 
обратился к руководству уголовно-исполнительной системы 
Саратовской области. В результате в лечебно-
профилактическое учреждение УФСИН России по 
Саратовской области, где находился осужденный, были 
перечислены денежные средства в размере 73 000 рублей, и 
заключен договор с ФГУП «Саратовское протезно-
ортопедическое предприятие» на изготовление протеза. 

Безусловно, необходимо принять все меры, чтобы право 
осужденных на квалифицированную медицинскую помощь 
обеспечивалось наравне с другими гражданами  Российской 
Федерации.  

Одной из главных задач, предусмотренной «Концепцией 
развития УИС в Российской Федерации до 2020 года», 
является разработка принципов воспитательной, 
образовательной и трудовой деятельности осужденных, 
направленной на привлечение к труду, в первую очередь лиц, 
имеющих судебные иски. В настоящее время большое 
количество осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях Саратовской области, не 
трудоустроены.  

В результате этого они практически лишены 
возможности условно-досрочного освобождения, так как 
многими из них не возмещен вред, причиненный 
совершенным преступлением, что является определяющим 
при принятии судом решения об УДО.  

Кроме того, отсутствие работы не позволяет 
осужденным материально помогать своим семьям, 
уплачивать алименты, пользоваться дополнительными 
платными услугами, предоставляемыми исправительным 
учреждением, приобретать продукты питания, литературу и 
др.  

Для решения проблемы необходимо принять меры по 
поиску, совершенствованию и внедрению новых форм 
привлечения осужденных к труду, в том числе используя 
межведомственное взаимодействие органов уголовно-
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исполнительной системы с органами власти и местного 
самоуправления.   

В некоторых случаях по обращению Уполномоченного 
руководство УФСИН России по Саратовской области 
изыскивает возможность в удовлетворении ходатайств 
осужденных к лишению свободы о трудоустройстве. 

Так, Уполномоченный обращался к начальнику УФСИН 
России по Саратовской области в интересах гр. Х., который 
не мог получить компенсацию за вред, причиненный 
преступными действиями осужденных Е. и Ш., в связи с 
отсутствием у них работы. 

В результате руководством УФСИН России по 
Саратовской области были приняты меры по 
трудоустройству граждан Е. и Ш. на швейном и столярном 
производстве в ИК-33 и ИК-23. 

Осужденные обращаются с просьбами о содействии в 
направлении их на медико-социальную экспертизу для 
установления группы инвалидности. Например, осужденный 
К. после обращения Уполномоченного был повторно 
направлен на обследование в ФБУ ЛПУ ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области, по результатам которого 
признан инвалидом 3 группы бессрочно. 

Осужденный К. обратился с жалобой на то, что в ФБУ 
ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области 
осужденным не предоставляются предметы первой 
необходимости, которыми они должны обеспечиваться за 
счет государства в соответствии со статьей 99 УИК РФ. Так, 
согласно части 2 статьи 99 УИК РФ осужденные к лишению 
свободы обеспечиваются индивидуальными средствами 
гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой 
(зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми 
бритвами (для мужчин)). 

В результате проверки, проведенной Саратовской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области после обращения 
Уполномоченного, было установлено, что в нарушение 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 130
 

действующего законодательства администрацией ОТБ-1 на 
июнь 2010 года гр. К. не был обеспечен индивидуальными 
средствами гигиены по минимальной норме материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы. 

С учетом этого начальнику отдела коммунально-
бытового, интендантского и хозяйственного обслуживания 
ОТБ-1 и сестре-хозяйке туберкулезно-легочного отделения 
№8 ОТБ-1 прокурором объявлены предостережения о 
недопустимости нарушения закона. 

Другим вопросом, который волнует лиц, отбывающих 
наказание, является восстановление ранее утраченных 
документов, удостоверяющих личность. Например, после 
обращения Уполномоченного в интересах М. Саратовской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ 
области был подтвержден факт утери паспорта осужденного 
сотрудниками администрации КП-20, в связи с чем виновный 
сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, а 
документы М. были восстановлены. 

По-прежнему возникают вопросы с предоставлением 
осужденным, отбывающим наказания в местах лишения 
свободы, копий документов из материалов уголовных дел. Об 
этом свидетельствует значительное количество жалоб 
осужденных на отказы судов Саратовской области в 
предоставлении им копий необходимых документов. 

Вместе с тем на практике имеются положительные 
примеры разрешения судами вопросов о предоставлении 
осужденным копий различных документов из материалов 
дел. Так, после обращения Уполномоченного Энгельсским 
районным судом осужденному М. была направлена 
необходимая копия протокола судебного заседания; 
Балаковским районным судом осужденному И. были 
предоставлены копии протоколов судебных заседаний из 
двух уголовных дел; осужденным И., В. Кировским 
районным судом г. Саратова также были направлены копии 
приговоров, кассационных определений, протоколов 
судебных заседаний. В порядке исключения, при содействии 
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Саратовского областного суда, осужденному А. Саратовским 
районным судом была изготовлена и направлена копия 
протокола судебного заседания, состоящая из 123 листов. 

Осужденный Р. обратился к Уполномоченному с 
жалобой на работников Советского районного суда, которые 
предоставили ему документы из материалов уголовного дела, 
не оформленные надлежащим образом. Данные 
обстоятельства подтверждались приложенными к жалобе 
копиями документов. 

Для проверки изложенных доводов и предоставления 
заявителю надлежаще оформленных копий документов 
Уполномоченный обратился к председателю Советского 
районного суда. По результатам проверки доводы Р. были 
признаны обоснованными. В целях недопущения подобных 
нарушений впредь, сотруднику, ответственному за 
подготовку и оформление документов суда, было объявлено 
предупреждение. Осужденному Р. были направлены 
оформленные надлежащим образом документы из 
материалов уголовного дела. 

Осужденный Т. обратился к Уполномоченному с 
просьбой оказать содействие в получении ответа из 
Энгельсского районного суда. В результате проведенных 
мероприятий ответ заявителю был вручен. В своем 
последующем обращении он выразил благодарность 
Уполномоченному за быстрое решение своей проблемы. 
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Трудовые права граждан 
 
Целями трудового законодательства Российской 

Федерации являются установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав и интересов 
работников и работодателей. Трудовой кодекс и 
законодательство Российской Федерации закрепляют 
основные принципы регулирования трудовых отношений: 
свободу труда, запрещение принудительного труда и 
дискриминации в сфере труда, защиту от безработицы, 
обеспечение права каждого работника на справедливые 
условия труда, равенство прав и возможностей работников, 
обеспечение права каждого работника на своевременную 
выплату справедливой заработной платы, обеспечение права 
на объединение, социальное партнерство и др. 

Однако на практике не все продекларированные 
принципы соблюдаются участниками правоотношений в 
указанной сфере, что подтверждает анализ поступивших в 
адрес Уполномоченного жалоб.  

В 2010 году к Уполномоченному поступило 198 
обращений граждан по вопросам соблюдения  трудового 
законодательства. Жители  Саратовской области в 2010 году 
жаловались на невыплату заработной платы, незаконное 
увольнение, сокращение численности штата, невозможность 
трудоустройства. 

Наиболее распространенным нарушением 
конституционных прав граждан является невыплата 
заработной платы, а также  нарушения в сфере оплаты труда 
(несоблюдение сроков выдачи, нерегулярная выплата 
заработной платы). 

Эту проблему в своих обращениях поднимали жители 
крупных городов и других населенных пунктов области, в 
том числе в Балаковском, Балашовском, Ровенском, 
Пугачевском, Красноармейском и других районах области. 
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Например, к Уполномоченному обратился коллектив 
работников МУ «Культура и спорт администрации 
Приволжского муниципального образования» Марксовского 
района Саратовской области с жалобой на нарушения их 
трудовых прав в результате несвоевременной выплаты 
работодателем причитающейся работникам заработной 
платы, а также ежемесячных пособий по уходу за детьми.  

Уполномоченный обратился в Государственную 
инспекцию труда с просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации и принять соответствующие меры реагирования.  

В ходе проведенных надзорно-контрольных 
мероприятий были вскрыты многочисленные нарушения 
федерального законодательства, в связи с чем работодателю 
выдан ряд обязательных для исполнения предписаний: о 
выплате работникам заработной платы в соответствии с 
условиями коллективного договора, трудовых договоров, 
правилами внутреннего трудового распорядка; денежных 
компенсаций за нарушение срока выплаты заработной платы 
и пособий по уходу за детьми. 

С аналогичной жалобой  в адрес Уполномоченного 
обратился коллектив работников МУЗ «Городская 
поликлиника № 2» г. Энгельса с жалобой на действия 
руководства учреждения. 

В результате проверки, проведенной Государственной 
инспекцией труда в Саратовской области по обращению 
Уполномоченного, также были выявлены многочисленные 
нарушения, допущенные по вине работодателя: заработная 
плата выдавалась в произвольные сроки, не была утверждена 
форма расчетного листка, другие нарушения. 

По результатам проверки руководству МУЗ «Городская 
поликлиника № 2» г. Энгельса выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений, виновные лица 
привлечены к административной ответственности по ч. 1     
ст. 5.27 КоАП (нарушение законодательства о труде и об 
охране труда) в виде штрафа. 
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Целый ряд нарушений трудового законодательства был 
выявлен сотрудниками Государственной инспекции труда в 
результате проверки, проведенной в ГОУ «Детский дом № 2» 
г. Балаково, по обращению Уполномоченного. 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки К. на 
действия должностных лиц указанного образовательного 
учреждения. Заявительница сообщила, что во время каникул 
отдельным работникам зачастую приходится выполнять 
большой объем сверхурочной работы, кроме того, лично она 
была переведена на должность, требующую больших 
физических и моральных нагрузок, чем предыдущая, без 
учета ее мнения. 

По итогам проверки руководству учреждения было 
выдано предписание о переводе работников на другую работу 
только с их письменного согласия; отмене приказа о переводе 
К., как изданного с нарушением федерального 
законодательства; привлечении к работе сверхурочно только 
по письменному согласию работников; оплате К. 
сверхурочной работы. 

К Уполномоченному за восстановлением трудовых прав 
обращаются не только работники государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, но и 
предприятий других форм собственности. 

Жительница Саратова Б. жаловалась на действия 
руководства ООО «СаратовМАЗсервис», которым не была 
соблюдена процедура ее увольнения. В результате проверки 
Государственной инспекцией труда директору было выдано 
предписание, обязывающее устранить выявленные 
нарушения и не допускать их впредь, в том числе выплатить 
всю сумму, причитавшуюся Б. при увольнении, а также 
компенсацию за ее задержку, предусмотренную статьей 236 
Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в 
отношении директора было возбуждено дело об 
административном правонарушении по части 2 статьи 5.27 
КоАП – нарушение законодательства о труде и об охране 
труда должностным лицом, ранее подвергнутым 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 135
 

административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влекущее 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

Необходимо отметить эффективную работу по 
восстановлению и защите трудовых прав граждан 
Государственной трудовой инспекции в Саратовской 
области. Так, во исполнение приказа руководителя Роструда 
от 03.12.2008г. № 258 «О дополнительных мерах по защите 
трудовых прав граждан в условиях изменений, происходящих 
в финансовом и других секторах экономики» сотрудники 
инспекции незамедлительно реагируют на все случаи 
нарушений конституционных прав жителей региона в 
области трудовых отношений. В ходе каждой проверки 
проводятся надзорно-контрольные мероприятия по 
соблюдению работодателями трудового законодательства и 
принимаются все необходимые меры по их пресечению, 
прежде всего по ликвидации задолженности по заработной 
плате. 

В этих целях в минувшем году государственными 
инспекторами труда проведено 3 250 проверок, выдано 2 891 
предписание об устранении 34 472 нарушений трудового 
законодательства. 

За допущенные нарушения трудового законодательства 
наложено  2 296 административных штрафов на юридических 
и должностных лиц  на общую сумму 12 200,8 тыс. руб., что 
на 64,5 % выше прогнозных показателей, установленных 
Рострудом.  

В 2010 году проведено 1 517 проверок по соблюдению 
законодательства об оплате труда, в ходе которых выявлено  
7 188 нарушений. 

По требованию государственных инспекторов труда в 
2010 г. была выплачена задержанная заработная плата 16 107 
работникам в размере 149,8 млн руб. 

Всего в 2010 году за допущенные нарушения 
законодательства об оплате труда привлечено к 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 136
 

административной ответственности 1 318 субъектов на 
общую сумму 8 279,6 тыс. руб. 

В следственный комитет при прокуратуре направлено 48 
материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных 
дел в отношении руководителей, нарушающих 
законодательство по оплате труда.  

В результате принятых Гострудинспекцией мер 
восстановлены трудовые права более 20 тысяч граждан. В 
отношении 134 работников отменены незаконные приказы об 
увольнении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности. 

Составлены и направлены в суд 38 протоколов на 
дисквалификацию руководителей, по 30 из которых судами 
приняты решения о лишении их права занимать руководящие 
должности.  

Количество дисквалифицированных должностных лиц, 
по сравнению с 2009 годом, значительно возросло. 

Право граждан на защиту от безработицы предполагает 
обязанность государства проводить экономическую 
политику, способствующую, по возможности, полной 
занятости, а также бесплатно помогать гражданам, не 
имеющим работы, в трудоустройстве. 

Однако не всегда этот принцип соблюдается. Житель 
поселка Садовый Самойловского района Ш. в своем 
заявлении указал, что на территории поселка нет работы. 
Сотрудники центра занятости, по его словам, под 
различными предлогами неоднократно отказывали ему в 
постановке на учет. Не имея источника средств к 
существованию, Ш. оказался в тяжелой жизненной ситуации. 

В результате обращения Уполномоченного к министру 
занятости, труда и миграции Саратовской области, Ш. был 
зарегистрирован в качестве безработного в ГУ ЦЗН 
Самойловского района. В связи с тем, что на момент 
рассмотрения обращения вакансии на территории 
населенного пункта отсутствовали, специалисты ГУ ЦЗН 
Самойловского района обратились в администрацию 
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Хрущевского муниципального образования с целью 
организации временных  общественных работ и сообщили 
Уполномоченному, что в ближайшее время Ш. будет 
направлен на оплачиваемые общественные работы «рабочим 
по благоустройству». 

Гражданка М. обращалась по поводу оказания 
содействия в увеличении учебной нагрузки для начисления 
в дальнейшем льготной трудовой пенсии. После обращения 
Уполномоченного в министерство образования Саратовской 
области оттуда поступил ответ. По информации отдела 
образования администрации Краснопартизанского района, 
М. предложено 0,5 ставки педагога дополнительного 
образования в Доме детского творчества. Заявление М. о 
принятии на должность педагога дополнительного 
образования в указанное учреждение удовлетворено. 

Нередки в адрес Уполномоченного жалобы граждан на 
увольнения по причине сокращения штатов.  

Так, с подобной жалобой обратился коллектив ГУЗ 
«Саратовская областная психиатрическая больница Святой 
Софии». Заявители сообщили о том, что количество 
обслуживающих пациентов санитарок в последнее время 
снизилось до трех на 80 человек (ранее 1 санитарка 
обслуживала 15 человек). 

В ответ на обращение в интересах работников, главный 
врач Саратовской областной психиатрической больницы   
А.Ф. Паращенко сообщил, что, действительно, фактическая 
численность младшего обслуживающего персонала по 
учреждению составляет 472 единицы, при нормативной 
численности – 601 единица. За период с 2008 года (приказ 
министерства здравоохранения области № 1306 от 
01.12.2008г.) в ГУЗ СОПБ было сокращено более 200 единиц 
(20 %), в том числе среднего и младшего медицинского 
персонала, что, естественно, привело к увеличению нагрузки 
на работающих.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по 
причине недостаточности финансирования зачастую 
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нарушаются  не только трудовые права работников, но и 
права пациентов учреждений здравоохранения на получение 
качественной медицинской помощи. 

Анализ поступивших к Уполномоченному в 2010 году 
обращений показал, что большой проблемой для многих 
граждан является социальная адаптация после освобождения 
из мест лишения свободы, так как зачастую отсутствует 
возможность трудоустройства и возвращения к нормальной 
жизни. 

С просьбой о содействии в трудоустройстве обратился 
П., который после освобождения из мест лишения свободы 
оказался без жилья и без работы. Министерство занятости, 
труда и миграции Саратовской области, в ответ на обращение 
Уполномоченного, сообщило о том, что специалистом 
министерства с П. была проведена работа, в ходе которой ему 
были предложены  конкретные варианты с заработной платой 
от 4 330 рублей до 10 000 рублей, а также вакансии с 
предоставлением жилья. 

Для оказания содействия в разрешении подобной 
проблемы гражданину М., уроженцу Саратовской области, 
проживающему после отбытия наказания на территории 
Московской области, Уполномоченный обратился к 
Уполномоченному по правам человека в Московской области 
А.Е. Жарову. 

В результате проведенной работы П. был направлен для 
прохождения курса получения профессии 
«электрогазосварщик», который успешно освоил. 

Для оказания содействия гражданам в защите их прав и 
законных интересов в 2010 году Уполномоченному 
приходилось взаимодействовать не только с 
Уполномоченными по правам человека в регионах России, но 
и за пределами страны. 

Так, за помощью в получении информации о периодах 
трудовой деятельности на территории Республики  
Азербайджан, необходимой для восстановления утраченной 
трудовой книжки и подтверждения трудового стажа, 
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обратился гражданин О. В его интересах Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области обратился к 
Уполномоченному по правам человека в Республике 
Азербайджан Э.Т. Сулеймановой, которая оказала  содействие 
в получении документов. 

По трудовым вопросам, по которым не требуется 
проведение проверки компетентными органами, гражданам  
Уполномоченным даются разъяснения. По ряду обращений 
давались консультации о том, как поступить в той или иной 
ситуации. 

Так, к Уполномоченному обратился П. с просьбой дать 
разъяснения по вопросу обязательности соблюдения 
работодателями условия минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством РФ. На обозначенный 
вопрос заявителю дан ответ в письменном виде, в порядке 
правового просвещения, направлены выдержки из правовых 
актов. 

В целом снижение количества жалоб граждан на  
нарушения их трудовых прав свидетельствует об уменьшении 
влияния кризисных процессов в экономике на жизнь общества. 
Вместе с тем органам государственной власти и местного 
самоуправления, работодателям и профсоюзам необходимо 
осуществлять совместную работу по постоянному контролю за 
соблюдением трудового законодательства, принимать меры 
для снижения и ликвидации задолженности по заработной 
плате в хозяйствующих субъектах, обеспечивать право 
граждан на защиту от безработицы, активнее реализовывать 
задачи по самозанятости населения. 
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Сотрудничество в целях защиты прав и свобод граждан 

 
Основная задача деятельности Уполномоченного, 

выражающаяся в защите и восстановлении нарушенных прав 
граждан, не может быть выполнена без налаженного 
сотрудничества и взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными и правозащитными организациями, 
Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченными по правам человека в 
субъектах РФ. 

Основными формами такого сотрудничества в течение 
отчетного периода стали переговоры, соглашения, 
совместное проведение мероприятий, работа в составе 
межведомственных органов и др. 

На протяжении всего года Уполномоченный принимал 
активное участие в работе Общественных советов ГУВД 
Саратовской области и УВД г. Саратова, Общественного 
совета ФСИН по Саратовской области, Координационного 
совета при Управлении Министерства юстиции по 
Саратовской области, коллегиях министерства образования, 
министерства строительства и ЖКХ области, прокуратуры 
Саратовской области.  

В августе 2010 года состоялась встреча с прокурором 
Саратовской области, на которой общественникам была 
предоставлена возможность напрямую задать волнующие их 
вопросы. 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный 
приглашался на заседания постоянно действующего 
совещания министерств и ведомств социальной сферы при 
заместителе Председателя Правительства Саратовской 
области.  

1 ноября 2010 года на данном совещании 
Уполномоченный выступил в качестве основного 
докладчика, проинформировав его участников об обращениях 
жителей области, поступающих в его адрес и касающихся 
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вопросов социальной сферы. По итогам заседания было 
принято решение, содержащее рекомендации 
заинтересованным структурам и ведомствам по решению 
обозначенных Уполномоченным проблем. 

На протяжении ряда лет свою эффективность показала 
такая форма взаимодействия, как заключение двусторонних 
соглашений о сотрудничестве. В 2010 году подобный 
документ был подписан Уполномоченным с прокуратурой 
Саратовской области (в ноябре), с региональным отделением 
Ассоциации юристов России  (в апреле), с Саратовской 
государственной академией права (в марте). 

Безусловно, общественное мнение и инициатива несут в 
себе огромный потенциал для социального, экономического и 
культурного развития. Общественные инициативы имеют 
огромную практическую значимость и касаются социально-
значимых вопросов – поддержки инвалидов и малоимущих, 
детей-сирот, пропаганды здорового образа жизни, правового 
просвещения населения, поддержки молодежных движений, 
улучшения работы правоохранительных органов и многих 
других. 

По этой причине Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области активно сотрудничает с различными 
институтами гражданского общества, в том числе через 
сформированный им Экспертный совет. 

Ранее в качестве переговорной площадки с органами 
власти при Уполномоченном действовал Общественный 
совет, состоящий из граждан, имеющих активную жизненную 
позицию, представителей общественных организаций.  

Однако учитывая, что в своей деятельности 
Уполномоченный нуждается в содействии для решения 
вопросов, требующих специальных познаний, ему 
необходимо мнение экспертов в области законотворчества, 
различных отраслей права, жилищно-коммунальной сфере и 
т.д., Общественный совет был преобразован в Экспертный 
совет. 
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В состав Экспертного совета помимо членов 
Общественного совета, вошли лица, обладающие 
профессиональными знаниями в той или иной области, – 
ученые, преподаватели вузов и другие специалисты. 

20 сентября 2010 года состоялось первое заседание 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области, посвященное обсуждению проекта 
Федерального закона «О полиции». В работе совета приняли 
участие, помимо представителей общественности, научные 
сотрудники и преподаватели учреждений высшего 
профессионального образования г. Саратова. Законопроект 
«О полиции» вызвал огромную заинтересованность, и его 
обсуждение было очень активным. Высказанные пожелания и 
предложения экспертов были направлены в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации для формирования единого пакета предложений 
от сообщества российских омбудсменов и передачи его в 
МВД России. 

В течение года проводились выездные заседания 
Общественного совета Уполномоченного по защите прав 
мигрантов (Марксовский, Энгельсский районы). 

Продолжила работу комиссия по обеспечению прав и 
свобод человека Экспертного совета по проведению 
общественной экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов при Правительстве области, председателем которой 
является Уполномоченный. 

Так, 10 сентября члены комиссии провели 
общественную экспертизу проекта областной целевой 
программы «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской 
области» на 2011-2013 годы.  

В ходе обсуждения было принято решение о дополнении 
раздела программы «Дополнительные меры по профилактике 
рецидивной преступности». В частности, было указано на 
недостаточность рабочих мест в исправительных 
учреждениях, невозможность трудоустройства осужденных 
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и, как следствие, отсутствие у них денежных средств для 
обустройства после освобождения. Участниками заседания 
было предложено предусмотреть в программе проведение 
мероприятий по трудоустройству осужденных, а также 
создание специализированного Центра социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

В 2010 году продолжили свою работу общественные 
помощники Уполномоченного в муниципальных районах 
области, что значительно упростило процесс решения многих 
проблемных вопросов. Так, например, представитель 
Уполномоченного в Балашовском районе был включен в 
состав Общественного совета при УВД района, где возглавил 
рабочую группу по взаимодействию с общественными и 
религиозными организациями, образовательными 
учреждениями и СМИ, а также приглашался на заседания 
постоянно-действующего совещания при администрации 
района, где получил возможность напрямую решить 
проблемы обратившихся к нему жителей.  

В декабре 2010 году Уполномоченный провел 
традиционную встречу со своими общественными 
помощниками, обсудив положение с соблюдением прав и 
свобод жителей области в различных муниципальных 
районах и выработав стратегию дальнейшей работы, а также 
отметив наиболее активных помощников награждением 
почетными грамотами Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области. 

В рамках работы Координационного совета продолжено 
сотрудничество Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области с региональными уполномоченными и 
Уполномоченным по правам человека в РФ. 

Так, в апреле 2010 года в г. Москве состоялось заседание 
Координационного совета, в котором приняли участие  более 
30 уполномоченных по правам человека из разных регионов 
России, в их числе Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области. В его рамках прошла также встреча с 
Министром юстиции Российской Федерации 
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А.В.Коноваловым, который ответил на вопросы участников 
заседания. В декабре 2010 года прошло заседание 
Координационного совета уполномоченных, посвященное 
проблемам реформирования системы исполнения наказаний и 
реализации прав человека в местах принудительного 
содержания.  

На встречу с директором Федеральной службы 
исполнения наказаний А.А. Реймером приехали 
Уполномоченные по правам человека в Республике 
Татарстан, Астраханской, Курской, Саратовской, Самарской, 
Свердловской, Пензенской, Челябинской областей, 
Пермского края и других регионов России.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области выступил с докладом по вопросу положения 
российских осужденных, обратив внимание на проблемы их 
трудоустройства и медицинского обслуживания, 
необходимость модернизации системы образования таких 
граждан с целью обучения их востребованным профессиям.  

В сентябре в г. Пушкине Санкт-Петербурга состоялся 
XIII Круглый стол российских уполномоченных по правам 
человека, продолживший традицию ежегодных встреч 
региональных уполномоченных, проводимых при поддержке 
Совета Европы и СПб центра «Стратегия». В работе Круглого 
стола приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в РФ В.П. Лукин, уполномоченные по правам человека из 
тридцати пяти субъектов РФ, сотрудники их аппаратов, 
представители и эксперты Совета Европы, Совета Федерации 
РФ, Министерства юстиции РФ.  

В рамках данного мероприятия состоялось несколько 
тематических сессий, посвященных, в частности, 
ратификации Россией пересмотренной Европейской 
социальной хартии, взаимодействию уполномоченных по 
правам человека с Европейским судом, а также координации 
деятельности региональных уполномоченных.  

Была обсуждена проблема развития российского 
законодательства в соответствии с пересмотренной 
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Европейской социальной хартией, основным докладчиком по 
которой стал Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области, рассказавший о том, что делается 
органами власти Саратовской области для реализации 
Социальной хартии, а также об имеющихся проблемах. 

В настоящее время все большую актуальность 
приобретают так называемые глобальные проблемы, 
затрагивающие все человечество и влияющие на ход развития 
экономики и социальной сферы, экологию, миграционные 
процессы, политическую стабильность и, как следствие, 
затрагивающие права и свободы людей.  

Их решение требует международного сотрудничества, 
так как ни одно, даже самое высокоразвитое государство, не 
может решить их самостоятельно. Осуществление такого 
сотрудничества происходит на  различных  уровнях, в том 
числе с использованием международных и национальных 
правозащитных институтов и организаций.  

По этим причинам важным направлением деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
является развитие межнационального сотрудничества в 
области прав человека, ознакомление с опытом работы 
уполномоченных не только в субъектах Российской 
Федерации, но и в иностранных государствах. 

В частности, с 2004 года Уполномоченный активно 
сотрудничает с Уполномоченным по правам человека 
(Омбудсменом) Азербайджанской Республики Эльмирой 
Сулеймановой.  

В рамках такого сотрудничества Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области принял участие в VIII 
международной Бакинской конференции омбудсменов на 
тему: «Права человека и окружающая среда: правовые и 
этические аспекты климатических изменений», прошедшей в 
Баку 17-19 июня 2010 года и приуроченной ко Дню прав 
человека и Году экологии в Республике Азербайджан.  

Это уже восьмая подобная встреча омбудсменов 
различных государств, проводимая Уполномоченным по 
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правам человека в Республике Азербайджан при содействии 
ЮНЕСКО.  

В работе конференции приняли участие омбудсмены и 
их представители из Молдовы, Украины, Таиланда, 
Словении, Канады и Российской Федерации 
(Уполномоченные по правам человека в Краснодарском крае, 
Самарской, Саратовской, Московской областей, Республик 
Дагестан, Татарстан), министр экологии и природных 
ресурсов Республики Азербайджан, депутаты парламента 
Республики, представители общественных организаций 
Азербайджана.  

В первый день работы конференции были заслушаны 
доклады участников, посвященные экологическим проблемам 
современности: изменению климата, загрязнению водных 
ресурсов, атмосферы вследствие деятельности человека.  

Было отмечено, что в Республике Азербайджан также 
существуют экологические проблемы, связанные как с 
промышленным загрязнением окружающей среды, так и 
загрязнением в результате бытовой деятельности жителей. 
Вместе с тем права человека и климатические изменения 
являются глобальными проблемами, которые необходимо 
решать совместными усилиями мирового сообщества.  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области рассказал о мерах, принимаемых различными 
структурами как на федеральном, так и региональном 
уровнях по улучшению экологической обстановки в 
Российской Федерации. В своем выступлении 
Уполномоченный поделился опытом проведения 
экологических мероприятий (Круглый стол, посвященный 
проблемам загрязнения реки Волги, День защиты реки Волги 
и т.д.). Было отмечено его эффективное взаимодействие с 
природоохранной прокуратурой, комитетом охраны 
окружающей среды, преподавателями экологии в 
образовательных учреждениях и другими структурами по 
экологическому просвещению населения и решению 
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конкретных экологических задач. По завершении 
мероприятия была принята Бакинская декларация. 

Нередко жители Саратовской области обращаются к 
Уполномоченному за содействием в вопросах, решение 
которых возможно за пределами Саратовской области, при 
чем не только в других регионах России, но и странах СНГ. В 
2010 году такое взаимодействие осуществлялось с 
Уполномоченными Самарской, Свердловской областей, 
Хабаровского края, Республик – Азербайджан, Украина, 
Молдова и др. 

Таким образом, деятельность Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области в 2010 году 
осуществлялась в тесном сотрудничестве с самыми 
различными субъектами: от властных структур до институтов 
гражданского общества, и многие проблемы удалось решить 
именно в рамках такого взаимодействия. 
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Правовое просвещение населения 
 
Состояние современного массового правосознания 

характеризуется двумя противоположными тенденциями.  
Одна часть населения понимает важность и 

необходимость соблюдения действующего законодательства. 
Таких людей современная жизнь заставляет  приобретать 
правовые знания. Например, это касается заключения разного 
рода договоров и контрактов: на работу, на платное лечение и 
обучение, приобретение недвижимости и т.п.; немало 
проблем юридического характера возникает и в финансовой 
сфере: вложение денег, уплата налогов, получение кредитов и 
др. Для указанной категории населения расширяется 
практика отстаивания своих нарушенных прав. Это 
подтверждают и социологические данные: более двух третей 
респондентов крупных городов страны уверенно заявляют, 
что юридическая грамотность российских граждан в 
последние годы стала выше.  

Вместе с тем довольно значительная часть населения 
демонстрируют вопиющую правовую неграмотность. Так, 
согласно данным исследования  Фонда «Общественный 
вердикт», проведенного в 2009 году, правовая 
информированность и грамотность населения крайне низка: 
они не мыслят в правовых категориях, не могут 
формулировать ситуации, например, о своих нарушенных 
правах на другом языке, кроме обыденного. У них в таких 
ситуациях нет навыков обращения не только в общественные 
организации или к компетентным специалистам, но даже и в 
правоохранительные органы. Многие опрошенные 
демонстрировали довольно смутные представления о системе 
и структуре правоохранительных органов, которые восходят 
еще к советскому времени.  

Таким образом, современная социально-правовая 
ситуация говорит не только о необходимости 
информирования населения об изменениях в 
законодательстве и принятых законах, разъяснении их сути, 
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содержания и социальной значимости, но и повышении 
осведомленности населения об основах правового 
регулирования общественной жизни, простейших правовых 
знаниях. 

Задачей правового образования и воспитания является 
формирование свободной личности, которая не только 
осознает свои законные интересы, но и способна потребовать 
твердых гарантий их реализации.  

По мнению Уполномоченного, деятельность в сфере 
формирования правовой культуры должна осуществляться по 
двум направлениям, ориентированным на повышение 
качества подготовки профессиональных юристов, правовое 
обучение работников государственного аппарата, включая 
сотрудников правоохранительных органов, а также правовое 
просвещение населения страны.  

Следует указать на целесообразность принятия 
областной целевой программы, направленной на правовое 
просвещение населения, предусматривающей проведение 
соответствующих мероприятий (научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов, лекций и др.).  

Необходимо отметить, что уровень правосознания 
гражданина зависит не только от наличия у него правовых 
знаний, но и осознания того, что для защиты своих прав и 
интересов он вправе обратиться за квалифицированной 
юридической помощью. Вместе с тем доступность такой  
помощи для граждан по-прежнему ограничена, особенно это 
касается социально незащищенных групп. 

Данный вопрос не первый год поднимается 
общественностью и органами власти. Так, возможные пути 
решения проблемы оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи обсуждались Управлением 
Министерства юстиции РФ по Саратовской области, 
планировалось открытие во всех регионах России 
государственных юридических бюро. 

Однако до настоящего времени государственная система 
бесплатной юридической помощи так и не создана. 
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Профессиональная юридическая помощь также 
вызывает нарекания граждан. В феврале 2010 года на 
Координационном совете при Управлении Министерства 
юстиции РФ по Саратовской области обсуждались 
«Проблемы деятельности адвокатского сообщества в 
Саратовской области». Выступая на указанном мероприятии, 
Уполномоченный рассказал о поступающих в его адрес 
обращениях граждан, касающихся деятельности адвокатов, в 
которых они высказывают неудовлетворенность качеством 
работы защитников, сообщают о фактах ненадлежащего 
оказания услуг, неявке в судебные заседания без 
уважительной причины, пассивной позиции адвокатов, 
участвующих в деле по назначению, нарушениях финансовой 
дисциплины (представление интересов доверителей в судах 
без оформления соглашений и выдачи квитанций о 
полученном гонораре), мошеннических действиях и др. 

По этим причинам руководителям адвокатских 
образований, Адвокатской палате Саратовской области 
необходимо усилить контроль за соблюдением  адвокатами 
финансовой дисциплины, обязательностью выдачи 
документов, подтверждающих оплату услуг гражданином, 
заключения соглашений и т.д., при ее нарушении применять 
меры дисциплинарного воздействия, следить за исполнением 
ими правил адвокатской этики.  

Безусловно, существенную помощь оказывают 
малоимущим гражданам юридические клиники при вузах 
области. Так, например, активно работают юридические 
клиники при СГАП, СЮИ МВД России, ПАГС им. 
П.А.Столыпина и др. Однако в условиях состязательности 
российского судопроизводства  они не могут заменить 
гражданам профессиональную юридическую помощь. 

В течение всего отчетного периода Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области осуществлял 
деятельность по правовому просвещению населения, 
взаимодействуя при этом с органами власти, общественными 
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организациями, средствами массовой информации, 
образовательными учреждениями и молодежью. 

Следует отметить, что в аппарате Уполномоченного 
ежегодно проходят учебно-производственную и 
преддипломную практику студенты, во время которой они 
знакомятся с деятельностью данного института внесудебной 
защиты прав человека.  

В 2010 году Уполномоченный продолжил издание 
литературы по правовому просвещению населения. Так, 
совместно с Центром правовой помощи ГОУ ВПО 
«Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) 
Российской Правовой Академии Министерства юстиции 
России» и Поволжским пунктом информации и 
документации Совета Европы при ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права» Уполномоченный 
подготовил справочник «Европейский Суд по правам 
человека: опыт Саратовского региона».  

Идея его издания связана с тем, что в последнее время 
российские граждане все чаще обращаются в Европейский 
Суд по правам человека. К сожалению, направляя жалобу в 
Европейский Суд, они имеют поверхностное представление о 
процедуре обращения, не информированы о действии 
данного механизма правовой защиты. Данный справочник 
позволяет узнать не только краткую историю создания и 
компетенцию Европейского Суда, но и помогает грамотно 
составить жалобу, знакомит с необходимой нормативной 
правовой базой. Кроме того, издание содержит практику 
рассмотрения Европейским Судом жалоб жителей 
Саратовской области. В 2010 году был издан обновленный 
тираж «Справочника призывника». 

В сентябре 2010 года выпущен очередной номер 
информационного бюллетеня аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области «Уполномочен 
защитить…» № 21/2010, посвященный теме судебных, 
правоохранительных и других органов, стоящих на страже 
законных прав и интересов граждан.  
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В настоящее время тиражи печатных изданий по 
проблемам прав человека в полном объеме не удовлетворяют 
потребности населения. Учитывая, что подобная информация 
вносит существенный вклад в процесс правового 
просвещения и повышения уровня правосознания населения, 
необходимо создание и распространение такой литературы 
органами исполнительной власти и местного самоуправления 
по вопросам, относящимся к их компетенции (трудовые, 
социальные, жилищные вопросы, занятость населения и 
многие другие).  

Следует отметить, что многие граждане не желают 
мириться с нарушениями своих прав и активно отстаивают и 
защищают свои интересы. 

С целью рассказа об их гражданских успехах  
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
организовал в 2010 году проект «Достижения в защите прав 
человека», в рамках которого осуществлялся сбор 
информации о фактах успешной защиты общественно 
значимых интересов, что, по мнению Уполномоченного, 
позволит и другим гражданам проявить упорство в 
отстаивании своих законных интересов.  

В рамках акции Уполномоченным было рассказано о 
гражданских успехах жителей Саратовской области по защите 
своих жилищных прав и прав в сфере ЖКХ, положительном 
опыте работе самого Уполномоченного, прокуратуры 
Саратовской области, Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области, а также использованы материалы СМИ.  

В течение года в аппарате Уполномоченного работали 
«горячие линии» по защите прав граждан, призываемых на 
военную службу, а также детский телефон доверия. 31 мая 
2010 года в связи с Международным днем защиты детей по 
предложению Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации была проведена благотворительная 
акция – выездная консультативная приемная. 
Консультативная приемная проходила на базе МУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества». С целью 
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правового просвещения населения о правах детей и способах 
их защиты обращались жители Энгельсского 
муниципального района, представители образовательных 
учреждений, которых интересовали вопросы, связанные с 
реализацией детьми права на получение дошкольного 
образования, неисполнения родителями обязанности по 
уплате алиментов и многие другие.  

По итогам проведенного мероприятия соответствующая 
информация была доведена до сведения Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. Актуальные 
вопросы, поднимаемые заявителями, Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области взяты на контроль. 

В течение года Уполномоченный неоднократно 
встречался со студентами. 

Так, в декабре 2010 года по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
состоялась его встреча с молодежным активом области – 
членами Молодежного совета Саратовской области, 
Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, 
Совета молодых ученых и специалистов Саратовской 
области, сотрудниками государственных учреждений 
«Региональный центр комплексного социального 
обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс», 
«Областной центр патриотического воспитания», членами 
Саратовского регионального отделения Российского союза 
молодежи. 

Представители молодежных организаций рассказали 
Уполномоченному о своих проектах, а также о мероприятиях, 
которые они осуществляют в сфере повышения правовой 
культуры граждан. В ходе встречи состоялся живой диалог 
между Уполномоченным и молодежным активом области по 
насущным проблемам, которые волнуют молодых жителей 
области. Уполномоченному задавалось большое количество 
вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности. 

3 декабря Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области в рамках Круглого стола «Соблюдение 
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и защита прав молодежи Российской Федерации» встретился 
со студентами Поволжской академии государственной 
службы им. П.А. Столыпина.  

Уполномоченный рассказал о проблемах современной 
молодежи, поднимаемых жителями области в своих 
обращениях. Студенты также высказали свое видение 
положения молодежи в России и Саратовской области, 
предложения по защите прав молодежи, а также задали 
вопросы Уполномоченному.  

По мнению Уполномоченного, проведение подобных 
мероприятий необходимо, так как в ходе обсуждения 
поднимаемых вопросов существует возможность определить 
проблемы, имеющиеся в молодежной среде, требующие 
решения, а также внести свои предложения по улучшению 
ситуации.  

Осуществляя деятельность по правовому просвещению 
населения, Уполномоченный взаимодействует со средствами 
массовой информации. Так, в 2010 году он принимал участие 
в работе «прямых линий», организованных в редакциях 
средств массовой информации, давал свои  комментарии по 
отдельным актуальным проблемам, проводил пресс-
конференции.  

Уполномоченным по правам человека в Саратовской 
области на протяжении всего года велся мониторинг 
региональной прессы с целью выявления информации о 
нарушениях прав жителей Саратовской области.  

Многие такие публикации, содержащие сведения о 
нарушениях прав и интересов граждан, по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
стали предметом проведения проверок компетентных 
органов. Например, статьи «Поэма вопиющего в пустыне» 
(«Саратовские вести» № 158 (4490) от 28.10.10), «За водой – к 
Путину, за светом – к Медведеву» («Саратовские вести» 
№153(4485) от 2010.10), «Лишняя больница» («Саратовская 
областная газета» от 03.08.10), «Рассчитывать на Робин Гуда 
не приходится» («Саратовская областная газета» № 104 от 
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31.07.10), «Пропавшие и пропащие» («Московский 
комсомолец – Саратов» от 14-21.07.10), «Саратовцы, 
внимание: фигурное катание» (новости сайта газеты 
«Комсомольская правда» от 22.03.10), «Две мечты  
бездомного ветерана Николая Матвеева» («Комсомольская 
правда»  № 51 (24472) от 13.04.10) и многие другие. 

Давние партнерские взаимоотношения сложились у 
Уполномоченного с Саратовским региональным отделением 
Союза журналистов России. Так, в июле 2010 года 
Уполномоченный принял участие в семинаре, проводимом 
региональным отделением Союза журналистов, на тему: 
«Создание офиса уполномоченного по делам СМИ в 
Саратовской области: реалии, возможности, перспективы».  

Участники семинара обсудили возможности 
взаимодействия журналистов с аудиторией их изданий, 
проблемы саморегулирования журналистского сообщества, а 
также потенциальные полномочия омбудсмена по делам 
СМИ. В рамках семинара состоялось заседание Круглого 
стола по теме: «Как приблизить газету к читателям: опыт 
работы с письмами, обращениями и жалобами граждан, 
новые формы обратной связи».  

Таким образом, в целях укрепления в гражданах 
уважения к закону, преодоления правового нигилизма 
органам государственной власти и местного самоуправления 
необходимо использовать весь имеющийся у них потенциал 
для систематического правового воспитания и просвещения 
населения. Работа по разъяснению законодательства должна 
проводиться в тесном контакте с общественными 
объединениями, средствами массовой информации, 
различными социальными группами (молодежью, 
инвалидами, безработными, осужденными и т.д.). 
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Совершенствование законодательства 
и мониторинг права 

 
Период реализации многочисленных реформ в 

современной России сопровождается интенсивным 
правотворчеством, при котором практически неосуществимо 
планирование приоритетов законодательной работы. В 
результате нестабильность права наносит значительный 
ущерб обществу: в условиях постоянно изменяющегося 
законодательства подрывается доверие общества к власти, 
порождается чувство неуверенности в завтрашнем дне. В 
обществе регулярно возникают слухи о возможных 
реформах, повышении пенсионного возраста, введении 
платного образования и т.п. 

В этой связи государство должно обеспечить 
стабильность развития страны через правовую устойчивость 
на основе системы гуманитарных ценностей, соблюдения 
права и свобод, закрепленных в Конституции России.  

Осуществление мотивированной, взвешенной 
правотворческой деятельности невозможно без 
осуществления комплексного анализа всех сфер 
общественных отношений, нормативных правовых актов и 
практики их применения. Ежедневная деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
по защите прав и свобод человека является чувствительным 
индикатором качества жизни людей, что позволяет выявлять  
недостатки и пробелы действующего законодательства. 

В 2010 году Уполномоченным было продолжено 
сотрудничество с Центром мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, в том числе при подготовке 
доклада  Совета Федерации о состоянии законодательства 
Российской Федерации за 2009 год. Многие предложения и 
проблемы, обозначенные Уполномоченным, были отражены 
в указанном документе.  
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В частности, в текст доклада включены результаты 
мониторинга, проведенного Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области, выявившего такие 
проблемы, как накопление задолженности по оплате 
коммунальных услуг за закрепленное жилое помещение у лиц 
из числа детей-сирот в период их обучения в 
образовательных учреждениях, в связи с чем необходимо 
освобождение указанной категории граждан от оплаты на 
весь период их нахождения на полном государственном 
обеспечении.  

Также были отмечены предложения Уполномоченного о 
необходимости увеличения срока для обращения работника в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора с 3 до 
6 месяцев, а по спорам об увольнении с 1 до 3 месяцев; 
разработки методики расчета экономической оценки 
экологического ущерба; необходимости решения проблемы 
непредоставления льгот по оплате жилого помещения 
инвалидам, проживающим в квартирах, принадлежащих им 
на праве собственности, и др. 

В целом же анализ Доклада о состоянии 
законодательства в Российской Федерации свидетельствует о 
том, что несмотря на принимаемые законодателем меры, пока 
еще в федеральном законодательстве имеются существенные 
пробелы, что влияет на качество жизни граждан России. 
Очевидно, что всеобъемлющей полноты правового 
регулирования достигнуть крайне сложно, однако роль 
законодателя заключается в том, чтобы сократить до 
минимума возможные пробелы, активно отражать в законе 
динамику общественной жизни. 

Так, например, длительное время не решается вопрос 
устранения законодательного пробела в сфере гражданско-
правового регулирования правоотношений, возникающих по 
договорам пожизненного содержания с иждивением (ст. 602 
Гражданского кодекса РФ). 

В частности, жительница г. Саратова У. сообщила 
Уполномоченному, что в 1999 году заключила договор 
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пожизненного содержания с иждивением с гражданином Б. 
ежемесячной стоимостью 4 минимальных размера оплаты 
труда.  

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№82-ФЗ (с изм. от 27.11.2008) «О минимальном размере 
оплаты труда» базовая сумма, применяемая для исчисления 
платежей по гражданско-правовым обязательствам, 
установленным в зависимости от минимального размера 
оплаты труда, определена в размере 100 рублей.  

Таким образом, стоимость всего объема содержания, 
получаемого заявительницей, составляет 400 рублей, включая 
питание, одежду, лекарства и т.п. При этом, заключая договор 
пожизненного содержания с иждивением, гр. У. 
предполагала, что регулярные платежи станут для нее одним 
из основных источников существования. 

Вместе с тем Постановлением Конституционного Суда 
РФ № 11-П положение части второй статьи 5 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда», 
предписывающее производить исчисление платежей по 
договору пожизненного содержания с иждивением с 1 января 
2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям, –
признано не соответствующим Конституции Российской 
Федерации еще  в ноябре  2008 года.  

Конституционный Суд РФ установил, что данное 
положение утрачивает силу с момента введения в действие 
нового правового регулирования, которое законодатель 
обязан принять в первоочередном порядке не позднее 1 июля 
2009 года. 

Однако до настоящего времени новый порядок 
правового регулирования указанных правоотношений 
законодателем не принят, что нарушает права 
неопределенного круга лиц, являющихся получателями 
платежей по договорам пожизненного содержания с 
иждивением. Об этой проблеме Уполномоченный 
проинформировал Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации, который в свою очередь обратился в 
Правительство Российской Федерации. 

За период 2010 года Уполномоченный столкнулся с 
другими законодательными коллизиями, о которых также 
проинформировал  Центр мониторинга права при Совете 
Федерации ФС РФ. Так, в своих обращениях к 
Уполномоченному граждане, осужденные к лишению 
свободы на срок 6 месяцев и менее, указывали на то, что 
действующая редакция ст. 79 Уголовного кодекса РФ 
(«Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания») ставит их в неравное положение по сравнению с 
лицами, осужденными к более длительным срокам наказания 
в виде лишения свободы, и фактически лишает их права на 
условно-досрочное освобождение. 

В частности, ч. 3 указанной статьи одним из условий 
применения условно-досрочного освобождения 
предусматривает фактическое отбытие осужденным не менее 
одной трети срока наказания, назначенного за преступление 
небольшой или средней тяжести. При этом согласно ч. 4      
ст. 79 УК РФ фактически отбытый осужденным срок 
лишения свободы не может быть менее шести месяцев. 

Учитывая, что минимальный срок наказания в виде 
лишения свободы составляет 2 месяца, многие граждане, 
осужденные к лишению свободы за преступления небольшой 
или средней тяжести, фактически лишаются права на 
условно-досрочное освобождение. 

Авторы комментариев к УК РФ связывают установление 
6-месячного срока с тем, что за более короткий срок трудно 
изучить личность осужденного и сделать объективный вывод 
о необходимости представления его к условно-досрочному 
освобождению. Однако  учитывая, что решение об условно-
досрочном освобождении принимается судом после изучения 
личностных характеристик осужденного и при 
недостаточности данных о готовности осужденного к 
условно-досрочному освобождению суд вправе отказать 
ему в удовлетворении ходатайства, такое объяснение 
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выглядит неубедительным, в связи с чем необходимо 
предоставление осужденным равных прав на условно-
досрочное освобождение путем исключения ч. 4 из статьи 79 
УК РФ. 

С целью совершенствования регионального 
законодательства Уполномоченный активно сотрудничает с 
Саратовской областной Думой. Формами такого 
взаимодействия являются участие в рабочих группах, 
комитетах, заседаниях областной Думы, депутатских 
слушаниях, подготовка заключений по рассматриваемым 
законопроектам. 

В частности, в 2010 году Уполномоченным были 
рассмотрены и подготовлены предложения и замечания по  
проектам законов Саратовской области «О ежемесячной 
доплате к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» на о. Куба в период 
Карибского кризиса с 1 июля 1962 по 30 ноября» 
(Уполномоченным обращено внимание на необходимость 
предусмотреть аналогичные меры социальной поддержки для 
лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на других 
территориях), «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области» (в части, 
касающейся установления сроков предоставления ежегодного 
доклада Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области), «О культуре», «О профилактике наркомании в 
Саратовской области», «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в государственные органы  
Саратовской области и органы местного самоуправления», 
проекту долгосрочной целевой программы «Доступная 
среда» на 2011-2013 годы и многим другим. Кроме того, в 
комитет по государственному строительству областной Думы 
направлены предложения для включения в план 
законопроектных работ на 2011 год.  

В целом Уполномоченным отмечается социальная 
направленность региональной правотворческой деятельности, 
которую удалось сохранить, несмотря на кризисные явления 
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в российской экономике; уделение особого внимания менее 
защищенным слоям населения, а также вопросам культуры, 
образования, социальной политики и т.д., что должно 
остаться целевым  ориентиром и в  2011 году. 
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Заключение 
 
Проведенный анализ соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина на территории области, статистика 
обращений к Уполномоченному, а также оценка результатов 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления позволяет охарактеризовать положение с 
соблюдением прав и основных свобод человека в 
Саратовской  области в 2010 году как удовлетворительное.  

Уполномоченный отмечает готовность должностных лиц 
органов власти и местного самоуправления к сотрудничеству 
при решении вопросов восстановления прав и оказания 
помощи по конкретным жалобам и заявлениям жителей 
области. Однако при обращении  граждан с аналогичными 
вопросами непосредственно в органы или учреждения, минуя 
Уполномоченного, их проблемы не всегда решаются 
положительно. В частности, это касается вопросов получения 
средств реабилитации, лекарственных препаратов, 
госпитализации и устройства в медицинские и социальные 
учреждения и т.д. 

Безусловно, многие проблемы требуют своего 
урегулирования на федеральном уровне, в том числе путем 
внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство, однако большинство подлежит решению 
на местном уровне. По ходу доклада Уполномоченный 
предложил конкретные рекомендации по их решению и 
надеется, что органы власти области примут их во внимание 
и учтут в своей работе в следующем году.  

 
 
 
 

Н.Ф. Лукашова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области 
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Для заметок 
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