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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской 

области поступило 3 003 обращений, из них письменных – 1319, устных – 

1684, на личном приеме – 164.  

Из них: 

– коллективных (подписано 3 и более лицами) – 24, в защиту прав 787 

человек, 

– в интересах неопределенного круга лиц – 73.  

 

Количество письменных обращений по группам конституционных 

прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 524; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 107;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 571; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 4;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 1; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 112.  
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

- в суды общей юрисдикции – 4; 

- в органы прокуратуры – 44.  

 

Результаты: 

По обращениям в суд 

В 2021 году Уполномоченный воспользовался закрепленным в 

федеральном законе от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» правом обращения в суд с 

административным исковым заявлением в целях защиты прав и законных 

интересов многодетной мамы, коренной жительницы Кировского района Дарьи 

Анисимовой. Многодетная семья Анисимовых оказалась в непростой и 

несправедливой ситуации – в феврале 2021 года их сняли с очереди на 

получение бесплатно земельного участка. 

Дарья, ее муж и трое детей с 2013 года проживают в г. Отрадное 

Кировского района в купленной в ипотеку квартире, там имеют регистрацию по 

месту пребывания, постоянная же «прописка» у женщины и детей осталась в 

трехкомнатной квартире в Шлиссельбурге Кировского района, где Дарья 

родилась и выросла.  

В январе 2016 года постановлением главы администрации МО «Город 

Отрадное» Дарья была поставлена на учет на бесплатное предоставление в 

собственность земельного участка. В январе 2021 года, когда подошла очередь, 

женщина подала в местную администрацию заявление о предоставлении 

предложенного земельного участка площадью 10 соток в собственность. Семья 

начала строить планы по его развитию и благоустройству… Но через две 

недели Дарью «сняли» с учета граждан, имеющих право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно. В администрациях 

Отрадненского городского поселения и Кировского муниципального района 

решили, что Дарья «была поставлена на учет незаконно, не по месту 

жительства гражданина». Позднее выяснилось, что администрация МО «Город 

Отрадное» до истечения трехмесячного срока, отведенного на обжалование ее 

решения, предоставила выбранный Дарьей земельный участок другой 

многодетной семье. 

В своем стремлении получить земельный участок Анисимовы прошли 

кабинеты местных чиновников, переписку с муниципальными властями, и не 

получив отклика, обратились за помощью к Уполномоченному. 
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Изучив приложенные к обращению документы, мы пришли к мнению, 

что обе администрации (и местная, и районная) допустили грубое нарушение 

прав и законных интересов многодетной матери. По законодательству 

постановка на учет не по месту жительства не является основанием для снятия 

гражданина с учета. При принятии решения о постановке семьи на учет 

администрация Отрадненского городского поселения получила полный 

комплект документов, в том числе о постоянной регистрации Дарьи в г. 

Шлиссельбурге. Следовательно, администрация знала о наличии у заявителя 

постоянной регистрации в другом поселении и приняла в 2016 году решение о 

постановке на учет по месту фактического жительства в г. Отрадное. 

В мае Уполномоченный направил в Кировский городской суд 

соответствующие иски в защиту прав семьи Анисимовых. 

5 августа суд первой инстанции удовлетворил требования 

Уполномоченного в полном объеме: признал незаконными постановления 

администраций Отрадненского городского поселения и Кировского 

муниципального района о снятии Дарьи с учета и обязал восстановить ее на 

учете граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно согласно ранее присвоенному номеру. 

Обе администрации не согласились с принятым решением и обжаловали 

его в вышестоящий суд, но 9 декабря апелляционный суд подтвердил 

правильность и обоснованность решения суда первой инстанции.  

Теперь уже в соответствии с судебным решением органы местного 

самоуправления должны восстановить Дарью в очереди и предоставить 

положенный ее семье земельный участок. 

 

Некоторые результаты обращений в прокуратуру: 

1) по результатам проверки прокуратуры, инициированной 

Уполномоченным, отменено неправомерное решение о привлечении 

административной комиссией администрации Волосовского района к 

административной ответственности двух пожилых женщин д. Сельцо за 

нарушение тишины; 

2) Кировская городская прокуратура по итогам проверки частного 

пансионата для пожилых людей, проведенной по инициативе и с участием 

Уполномоченного, а также совместно с территориальными органами 

Роспотребнадзора, МЧС и Государственной инспекции труда, внесла 

представление об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства, требований пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований и привлекла к административной 

ответственности директора организации; 

3) по коллективному заявлению от собственников земельных участков и 

домов в д. Большие Пороги Всеволожского района об аварийном состоянии 

системы электроснабжения Уполномоченным инициирована прокурорская 

проверка, по итогам которой исполняющему обязанности главы администрации 
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Свердловского городского поселения прокуратурой внесено представление об 

устранении нарушений закона; 

4) по инициативе Уполномоченного Сосновоборская городская 

прокуратура провела проверку соответствия автомобильной дороги 

«Смольненский-СНТ «Балтика» установленным требованиям, выявила 

нарушения и внесла представление директору СМБУ «Спецавтотранс», 

недостатки были устранены в короткий срок; 

5) после проверки Уполномоченным Всеволожского ИВС 

(«перенаселение» камер, несоответствие установленному уровня освещенности, 

отсутствие вешалки и полки для туалетных принадлежностей, иные нарушения) 

прокуратура внесла представление начальнику районного УМВД, а 

должностные лица учреждения, допустившие нарушения, были привлечены к 

дисциплинарной ответственности; 

6) в связи с невыплатой заработной платы и неправомерным 

привлечением 

к дисциплинарной ответственности по обращениям осужденных ИК-3, 

Уполномоченный инициировал проведение Ленинградской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверки, 

которая подтвердила факты нарушений, вскоре заработная плата была 

выплачена в полном объёме, а дисциплинарное взыскание снято. 

 

19 раз сотрудники прокуратуры проводили проверки по фактам 

неправомерных действий/бездействия сотрудников полиции, в 11 случаях 

выявили нарушения и приняли меры прокурорского реагирования (отменено 9 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 1 уголовное дело 

возбуждено, 1 действие полиции признано незаконным), в частности: 

- по жалобе гражданина на бездействие участкового уполномоченного 

отдела полиции Уполномоченный направил информацию в Гатчинскую 

прокуратуру, которая по итогам проведенной проверки понудила полицию 

повторно рассмотреть материалы проверки; 

- по жалобе членов СНТ на бездействие сотрудников полиции 

Ломоносовского района Уполномоченный инициировал проведение районной 

прокуратурой всесторонней проверки соблюдения закона сотрудниками ОМВД 

при рассмотрении обращений и сообщений о происшествии. Прокуратура 

выявила, что проверка была проведена сотрудниками полиции не в полном 

объеме, признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным, отменила 

его и поставила на контроль исполнение конкретных указаний прокуратуры, 

направленных на установление всех обстоятельств дела и принятие законного и 

обоснованного решения; 

- с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по 

Ломоносовскому району обратилась женщина, которая сообщила, что во время 

бытового конфликта сосед по садовому участку выстрелил из пневматического 

ружья ей в ногу, она долгое время была нетрудоспособна – перенесла операцию 

на ноге, а затем длительное восстановление, но участковым уполномоченным 
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было вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по ст. 6.1.1. 

КоАП РФ (нанесение побоев). Уполномоченный призвал Ломоносовского 

районного прокурора принять меры реагирования. Проверив материалы дела, 

прокуратура пришла к выводу, что административное расследование 

необоснованно затянулось и при явном наличии в действиях соседа признаков 

уголовного преступления по ст. 115 УК РФ процессуальная проверка не была 

организована, и потребовала устранить допущенные нарушения федерального 

законодательства. Вскоре отделом дознания ОМВД России по Ломоносовскому 

району в отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело, по 

которому началось предварительное расследование. 

 

Проведено 12 проверок по жалобам с выездом. 

Результаты: 

- по инициативе Уполномоченного совместно с органами прокуратуры, 

территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС и Государственной 

инспекции труда проведена выездная комплексная проверка частного 

пансионата для пожилых людей в г. Кировск, выявлены нарушения трудового 

законодательства, требований пожарной безопасности санитарно-

эпидемиологических требований, вследствие чего директор пансионата 

привлечена к административной ответственности, прокуратурой внесено 

представление об устранении выявленных нарушений; 

- по результатам выезда к 76-летней жительнице п. Рощино Выборгского 

района, которая жаловалась на протекающую крышу и бездействие 

управляющей компании, и зафиксировав последствия постоянных протечек 

(плесень, гибок, отклеивающиеся от стен обои и иное), Уполномоченный 

инициировал проведение проверки региональным комитетом государственного 

жилищного надзора и контроля, итогом которой стало привлечение 

управляющей компании к ответственности; 

- произведен выезд к месту жительства пожилой женщины (частный дом 

в д. Воейково Всеволожского района), которая жаловалась на управляющую 

компанию, не заключившую с ней договор водоснабжения. Уполномоченный 

ознакомился с документами и дал заявителю подробные разъяснения по 

разрешению сложившейся ситуации; 

- произведен выезд в центр социального обслуживания «Ладога» в п. 

Романовка Всеволожского района по обращению проживающей в нем 

женщины, являющейся инвалидом-колясочником и попавшей в трудную 

жизненную ситуацию (является лицом БОМЖ), которая просила оказать 

содействие в оформлении документов о гражданстве. Уполномоченный 

взаимодействовал с управлением по вопросам миграции, комитетом 

образования Санкт-Петербурга, школой, где училась женщина, и иными 

ведомствами, собирая необходимые документы. Работа по оказанию ей 

содействия в получении гражданства РФ продолжится в 2022 году; 
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- по результатам выездной проверки ИК-3: подтвержден факт 

незаконного привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности; 

разрешен вопрос о предоставлении администрацией учреждения материалов на 

одного из осужденных, которые необходимы суду для рассмотрения 

ходатайства о его условно-досрочном освобождении; 

- по обращению обвиняемого, находящегося в СИЗО-3 в г. Выборг, 

произведен выезд для проверки условий содержания в учреждении (выявлен 

запах канализации, руководству учреждения рекомендовано запланировать 

денежные средства на подключение изолятора к централизованной системе 

канализации);   

- произведен выезд к месту воинского захоронения в д. Нижняя 

Шальдиха Кировского района, подтвержден факт отсутствия прохода к 

памятному месту, администрации поселения рекомендовано проработать 

указанный вопрос весной после таяния снега; 

- с привлечением сотрудников следственного комитета и полиции 

проведена комплексная проверка реабилитационного центра в Колтушах 

Всеволожского района, по результатам которой нарушений не выявлено; 

- проведена проверка условий проживания пожилой женщины в 

пансионате «Родные люди» в Гатчине (условия соответствуют установленным 

требованиям, угрозы жизни и здоровью постояльцев нет); 

- проведен осмотр квартиры в г. Шлиссельбург Кировского района, 

которую администрация города планирует предоставить мужчине, 

нуждающемуся в жилье (квартира пригодна для проживания); 

- проведен осмотр квартиры в г. Кириши, предназначенной для 

переселения инвалида-колясочника с 4 на 1 этаж (квартира оборудована для 

нужд инвалида и пригодна для проживания); 

- произведен выезд в г. Мурино Всеволожского района к территории 

школы для проверки наличия пешеходного перехода от здания школы к жилым 

домам напротив (имеется безопасный переход, угрозы жизни и здоровью 

учащихся не имеется). 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

требующие совершенствования регионального законодательства (3): 

- внести изменения в Порядок определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Ленинградской области, установленный областным законом от 26.10.2005 № 

89-оз, и определить, что размер величины порогового значения размера дохода, 

приходящегося на инвалида, устанавливается органом местного 

самоуправления таким образом, чтобы инвалид, получающий пенсию, имел 
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возможность встать на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- включить в программы и планы мероприятия по развитию 

нецентрализованного водоснабжения и водоотведения в отдалённых от 

административных центров населенных пунктах; 

- обеспечить уведомительный (беззаявительный) порядок предоставления 

гражданам большинства мер социальной поддержки, определенных законами и 

иными нормативными правовыми актами Ленинградской области; 

 

требующие совершенствования федерального законодательства (6): 

- внести изменение, отменяющее требование признания малоимущими 

инвалидов в целях постановки их на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- обеспечить предоставление по договорам социального найма 

благоустроенных жилых помещений гражданам по месту жительства в 

границах соответствующего муниципального района или городского округа; 

- обеспечить предоставление за счёт средств федерального бюджета 

жилых помещений по договорам социального найма гражданам, являющимся 

получателями пенсий по старости, вставшим на учёт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях до введения в действие Жилищного кодекса РФ и не 

утратившим право состоять на таком учёте; 

- внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, изложив 

ч. 2 ст. 81 УК РФ в следующей редакции: «лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 

освобождается судом от отбывания наказания»;  

- принять Федеральный закон о пробации (о ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы); 

- внести изменения в Указ Президента Российской Федерации от 

18.11.2019  

№ 555 «Об установлении предельной штатной численности работников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» в части увеличения 

предельной штатной численности работников. 

 

Количество положительно разрешенных жалоб 791, из них 6 

коллективных. Восстановлены права заявителей по 89 обращениям.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Бокситогорский муниципальный район: 

✓ в многоквартирном доме проведены ремонтные работы в системе 

теплоснабжения, благодаря чему в квартиры вернулось тепло; 

✓ пенсионер обеспечен необходимым лекарственным средством и 

средствами индивидуальной защиты; 
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✓ инвалид получил необходимые средства реабилитации; 

✓ женщине, пострадавшей от укуса собаки, оказана помощь в получении в 

органах полиции документов, необходимых для обращения в суд в целях 

компенсации затрат на лечение и возмещения морального вреда. 

 

Волосовский муниципальный район: 

✓ преодолено незаконное уклонение администрации поселения от 

постановки на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей мелиоративных 

канав протяженностью 40 км, ранее принадлежавших пенсионеру; 

✓ Уполномоченный побудил администрацию Бегуницкого СП принять 

решение о ликвидации мусорной свалки; 

✓ отменено неправомерное решение о привлечении административной 

комиссией администрации района к административной ответственности двух 

пожилых женщин за нарушение тишины; 

✓ инвалид-колясочник получил новое техническое средство реабилитации; 

✓ пенсионер обеспечен льготным лекарственным препаратом; 

✓ мужчина, находящийся на лечении в Волосовской межрайонной 

больнице, получил необходимое лечение в федеральном специализированном 

медучреждении. 

 

Волховский муниципальный район: 

✓ в соответствии с заключением Уполномоченного администрация района 

прекратила судебное преследование и исполнила условия ранее заключенных 

договоров о передаче в собственность служебных квартир, благодаря чему три 

учителя и несколько врачей из Волхова стали собственниками занимаемых ими 

жилых помещений; 

✓ в план работ администрации района «включено» обустройство 

автобусных остановок в Волхове; 

✓ с пенсионером-должником заключены договоры о реструктуризации 

долга и в занимаемой им муниципальной квартире установлен прибор учета 

ХВС; 

✓ инвалиду возобновили выплату ЕДК после четырех лет «заморозки»; 

✓ пенсионер-льготник получил бесплатное лекарство. 

 

Всеволожский муниципальный район: 

✓ администрация Бугров провела профилактические беседы с шумными 

соседями и предупредила их о недопустимости нарушения тишины по ночам; 

✓ ребенок из многодетной семьи устроен в ясли; 

✓ Уполномоченный побудил администрацию района принять конкретные 

меры для проведения комплексных кадастровых работ, направленных на 

исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ 

земельных участков в Агалатово; 

✓ одинокая мама с двумя детьми получила положенную доплату к пенсии 

по потере кормильца; 
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✓ житель Всеволожска избавлен от долга в 600 тысяч рублей, 

«накопленным» его тезкой из Краснодара; 

✓ Пенсионный фонд увеличил период выплаты пособия беременной 

женщине; 

✓  работники Токсовской больницы получили информацию о механизмах 

начисления оплаты труда; 

✓ ребенок-инвалид получил специальную ортопедическую обувь; 

✓ после проверки Всеволожского ИВС прокуратура внесла представление 

начальнику районного УМВД; 

✓ с привлечением сотрудников следственного комитета и полиции 

проведена комплексная проверка реабилитационного центра в Колтушах. 

 

Выборгский муниципальный район: 

✓ жители Приморска получили от местной администрации необходимую 

информацию о планах застройки территорий, на которых расположены зеленые 

насаждения (лесопарки); 

✓ управляющая компания привлечена к ответственности за протекающую 

крышу в многоквартирном доме в Рощино; 

✓ трое пенсионеров-инвалидов получили необходимые лекарственные 

препараты; 

✓ выявленные грубые нарушения хранения овощей в СИЗО-3 быстро 

устранены администрацией учреждения. 

 

Гатчинский муниципальный район: 

✓ в муниципальной квартире в деревне Тихковицы проведены ремонтные 

работы, а также оборудована новая печь с отводом и огнеупорным 

ограждением, благодаря чему в дом вернулось тепло; 

✓ инициирована проверка в отношении собственника земельного участка в  

д. Лайдузи, ущемившего права многодетной семьи; 

✓ Уполномоченный побудил администрацию Елизаветинского СП 

спланировать работы по ликвидации несанкционированной свалки; 

✓ к отделу ФСС в Гатчине обеспечен доступ для маломобильных граждан 

(устранено препятствие в виде высокого поребрика); 

✓ судебные приставы-исполнители Гатчинского РОСП отменили все меры 

принудительного исполнения, ошибочно примененные в отношении двойника-

должника из Ульяновской области; 

✓ в поселке Дивенский проведено обеспыливание дороги и установлены 

дополнительные ограничительные знаки.  

 

Кингисеппский муниципальный район: 

✓ Уполномоченный побудил администрацию района запланировать ремонт 

разбитой автодороги «Савикино – Бабино» на территории Котельского 

сельского поселения; 
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✓ многодетная семья получила господдержку – 450 тысяч рублей на 

погашение ипотеки; 

✓ житель Кингисеппа освобожден от долгового бремени своего полного 

тезки из Краснодара на сумму более 77 тысяч рублей и внесен в базу 

«двойников»; 

✓ банк снизил размер ежемесячного платежа по кредиту братьям-

инвалидам из Ивангорода, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

✓ после проведенной проверки АО «Управляющая компания» 

(г.Кингисепп) провело работы по устранению протечки кровли.   

 

Киришский муниципальный район: 

✓ инвалид-колясочник переехал в квартиру на первом этаже, 

оборудованную и обустроенную для нужд лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

✓ инициировано комиссионное обследование муниципальной квартиры, в 

которой «живут» плесень и сырость в п. Будогощь; 

✓  судебными приставами снижен размер суммы, взыскиваемой с инвалида-

должника, с 50% до 20%; 

✓ судебные приставы-исполнители Киришского РОСП вернули мужчине из 

Кемеровской области неправомерно удержанные суммы и внесли его в «реестр 

двойников»; 

✓ пенсионер получил положенную доплату к пенсии. 

 

Кировский муниципальный район: 

✓ успешная защита в двух судебных инстанциях прав многодетной матери 

из 

 г. Отрадное на получение бесплатно земельного участка; 

✓ в целях признания четырех полуразрушенных домов в Синявино 

аварийными выделены денежные средства на проведение строительно-

технической экспертизы; 

✓ администрации Шумского сельского поселения «приструнила» владелицу 

крупной собаки за выгул животного без намордника и поводка; 

✓ пожилая женщина, сбежавшая от родственников, устроена для 

временного проживания в Центр социального обслуживания населения 

«Ладога» в поселке Романовка Всеволожского района; 

✓  жителю Шлиссельбурга «вернули» изъятое полицией имущество, 

неправомерно удерживаемое более года; 

✓ совместно с органами прокуратуры, территориальными органами 

Роспотребнадзора, МЧС и Государственной инспекции труда проведена 

комплексная проверка пансионата для пожилых людей в Кировске.  

 

Лодейнопольский муниципальный район: 
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✓ администрация Янегского сельского поселения занялась разрешением 

«квартирного» вопроса инвалида по зрению, переселенного в новое, но 

неравнозначное жилье; 

✓ правоохранительные органы вернули мужчине-охотнику оружие, которое 

удерживали более двух лет после экспертизы; 

✓ заявитель обеспечен необходимым лекарственным препаратом. 

 

Ломоносовский муниципальный район: 

✓ ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России заключен контракт на ремонт неисправной 

канализационной системы в СИЗО-6, «отравлявшей» стоками нечистот тысячи 

садоводов; 

✓ женщина получила дорогостоящее жизненно необходимое лекарство; 

✓ отменены незаконные отказы в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям садоводов СНТ «Новосел»; 

✓ женщина-взыскатель, более полугода не имеющая возможности связаться 

с судебными приставами-исполнителями, получила полную информацию о 

ходе исполнительного производства в Ломоносовском РОСП. 

 

Лужский муниципальный район: 

✓ районная администрация провела обследование дома и приняла решение 

об установке в подъезде пандуса; 

✓ инвалид на гемодиализе из деревни Милодеж будет получать рецепты на 

льготные лекарства в индивидуальном порядке; 

✓ мужчине-инвалиду заменили подгузники неподходящего размера; 

✓ в Лужском ИВС устранены нарушения условий содержания (проведены 

работы по просушке, проветриванию, ремонту «зараженных» плесенью 

помещений и устранению выявленных протечек). 

 

Подпорожский муниципальный район: 

✓ маршрут электричек из Подпорожья в Петербург оптимизирован с учетом 

потребностей маломобильных граждан; 

✓ управляющая компания устранила протечки крыши в жилом доме; 

✓ в Министерство цифрового развития РФ и ПАО «Ростелеком» 

направлены ходатайства о включении деревни Лукинская в список населенных 

пунктов, которым требуется предоставление услуг связи; 

✓ пожилой житель Подпорожья получил вакцину от COVID-19. 

 

Приозерский муниципальный район: 

✓ после выездной проверки организована замена провалившегося пола в 

муниципальной квартире в п. Кузнечное; 

✓  региональный комитет по здравоохранению взял на контроль ситуацию с 

отсутствием аптеки в п. Севастьяново; 
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✓ восстановлена корректная работа приборов учета за отопление в 

многоквартирном доме в Приозерске, а жильцам произведен перерасчет за 

оплаченные коммунальные услуги за период с января по декабрь 2020 года.  

 

Сланцевский муниципальный район: 

✓ пожилая женщина обеспечена льготным лекарственным препаратом; 

✓ пенсионеру из Сланцев произведен перерасчет жилищно-коммунальных 

услуг; 

✓ управляющая компания произвела ремонтные работы в подъезде 

многоквартирного дома. 

 

Сосновоборский городской округ: 

✓ произведен ремонт дороги до территории СНТ «Балтика» в  

г. Сосновый Бор; 

✓ судебные приставы снизили взыскиваемую с многодетного отца-

одиночки сумму до 20% величины дохода; 

✓ АО «ЕИРЦ ЛО» произвело зачёт денежных средств на лицевой счёт 83-

летней жительницы Соснового Бора, уплаченных ею через кассу банка, 

лишенного лицензии; 

✓ судебные приставы приняли активные меры по розыску отца-должника 

по алиментам. 

 

Тихвинский муниципальный район: 

✓ одинокий парализованный мужчина помещен в больницу для лечения и 

дальнейшего признания нуждающимся в соцуслугах;  

✓ инвалид-колясочник смог добраться из больницы в Тихвине до офиса 

банка, чтобы переоформить пенсионную карту. 

 

Тосненский муниципальный район: 

✓ приняты меры по обеспечению нормального теплового режима и 

освещения в студенческом общежитии Лисинского лесного колледжа; 

✓  жительница Тосно избавлена от долгов тезки из Краснодарского края; 

✓ осужденный-диабетик госпитализирован на обследование и лечение; 

✓ житель п. Ульяновка получил паспорт. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Региональное законодательство 

Для развития института ресоциализации в Ленинградской области лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, Уполномоченный 

сформулировал конкретные предложения, которые были поддержаны 

Губернатором Ленинградской области. Областным комитетам даны поручения 

совместно разработать план и методику ресоциализации. В указанных целях 
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подготовлен проект постановления Губернатора Ленинградской области о 

создании Межведомственного координационного совета по вопросам 

ресоциализации, главными задачами которого являются:  

- обобщение и анализ информации о лицах, освободившихся из мест 

лишения свободы и нуждающихся в ресоциализации;  

- анализ информации о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, организация их взаимодействия между собой и с органами 

исполнительной власти региона;  

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

целях повышения эффективности правоприменительной практики и внедрения 

современных подходов и технологий ресоциализации бывших осужденных. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений о взаимодействии с: 

✓ Ленинградской областной универсальной научной библиотекой, 

✓ Региональным комитетом общего и профессионального образования, 

✓ Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, 

✓ Избирательной комиссией и Общественной палатой Ленинградской 

области при подготовке и проведении выборов.  

 

В течение 2021 года в процессе рассмотрения фактов, изложенных в 

письмах, в целях содействия в восстановлении нарушенных прав граждан, а 

также в инициативном порядке было подготовлено и направлено около 

450 запросов, писем, мотивированных обращений, заключений 

Уполномоченного:  

- 4 – в комитеты Государственной Думы Федерального Собрания России;  

- 122 – в районные администрации муниципальных образований;  

- 188 – в отраслевые органы исполнительной власти области;  

- 44 – в областную и районные прокуратуры о проведении 

соответствующих проверок, с аргументами и доводами о необходимости 

устранения выявленных нарушений;  

- 67 – в правоохранительные органы (отделы полиции, УФСИН России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ СК по Ленинградской 

области);  

- 8 – в Общественную палату и ФАС России, Росреестр и 

Роспотребнадзор; 
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- 9 – Губернатору Ленинградской области с инициативами, 

предложениями, мнением относительно происходящих в регионе событий, и 

иные. 

 

Большую помощь в правовом просвещении населения Уполномоченному 

оказывают общественные помощники (11 чел.), которые работают в 10 

районах области. Основными поводами для обращения граждан к 

общественным помощникам были отказы органов местного самоуправления в 

признании жилья аварийным и переселении из него, высокие тарифы ЖКХ, 

перебои с электроснабжением в садоводствах, отсутствие в аптеках льготных 

лекарственных препаратов, невывоз мусора с придомовых территорий, плохое 

состояние дорог и иное. В 2021 году помощниками проведено 87 приемов, на 

которых приняты 165 жителей области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Взаимодействие с библиотеками 

Весьма значимым этапом в работе Уполномоченного по правовому 

просвещению в 2021 году стало заключение Соглашения о сотрудничестве в 

сфере правового просвещения с Ленинградской областной универсальной 

научной библиотекой. Появилась новая форма взаимодействия с населением – 

встречи с активными жителями муниципальных образований в библиотеках 

городов и поселений области. Основная часть информации черпается людьми 

из районных газет, а затем передается «из уст в уста», лишь у немногих ест 

доступ к сети Интернет. Именно поэтому было решено проводить «живые» 

встречи с гражданами, чтобы в доступной форме доводить до них правовую 

информацию, которой они потом могут делиться с близкими, друзьями и 

соседями. По мнению Уполномоченного, в современных условиях библиотеки 

перестали быть просто книгохранилищами, а преобразовались в центры 

культурного досуга, образования и развития. Сегодня они могут выполнять 

особую социальную миссию по правовому просвещению граждан, поскольку 

одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных библиотек 

является в том числе и обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. В 2021 году такие встречи прошли в 

библиотеках Волосовского и Киришского районов, а также Сосновоборского 

городского округа. Сотни граждан узнали об институте Уполномоченного по 

правам человека, его предназначении, возможностях и месте среди иных 

государственных органов в защите прав и интересов граждан, а также о 

способах и механизмах самостоятельной защиты нарушенных прав. 

Уполномоченный рассказывал о своей деятельности, уделяя особое внимание 

наиболее значимым результатам работы как по восстановлению нарушенных 

прав граждан, так и в совершенствовании областного и федерального 

законодательства. Рассказ всегда дополнялся презентацией и историями о 
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конкретных людях, кому в результате последовательной и напряженной работы 

была оказана реальная помощь. Конечно, участники встречи узнавали и о том, 

когда, как и в каких ситуациях они могут обратиться к нам за содействием. 

После выступлений были ответы на вопросы аудитории, разъяснения и 

консультации.  

В Ленинградской области 387 библиотек. Все их не объехать, но вот 

работать по видеосвязи с ними возможно, а это охват еще одной большой 

группы населения. С этой целью нами использовалась такая форма правового 

просвещения, как дистанционные тематические лекции, организованные на 

базе Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. 

Мероприятия проходили в абсолютно новом формате – дистанционный онлайн-

урок. Самым массовым стал правовой урок по теме бесплатной юридической 

помощи, который прошел 23 марта и охватил 11 районов – Волосовский, 

Волховский, Выборгский, Гатчинский (Гатчина и Коммунар), Кингисеппский, 

Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский 

(пос. Шугозеро), а также Сосновоборский городской округ. Его 

интерактивными участниками стали коллективы и читатели 16-ти районных и 

поселковых библиотек (более 200 человек). В своем часовом выступлении 

Уполномоченный подробно рассказал (и показал на слайдах) информацию о 

системе бесплатной юридической помощи в Ленинградской области – какие 

бывают виды такой помощи, кто имеет право ею воспользоваться, что для этого 

необходимо сделать и куда обратиться, как не стать жертвой мошенников-

«юристов» и многое другое. По окончании лекции участники в онлайн-режиме 

задавали вопросы, на которые получали подробные ответы. 

 

Конкурс для студентов и старшеклассников «Права человека – 2021. 

Ленинградская область» 

С октября по декабрь 2021 года аппарат Уполномоченного проводил 

традиционный конкурс для студентов учреждений среднего профессионального 

и высшего образования, а также учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

школ региона. Впервые он прошел при поддержке и во взаимодействии с 

областным комитетом общего и профессионального образования. Конкурс 

проводился по двум номинациям. Его задачи – стимулирование научно-

исследовательской деятельности учащихся, повышение интереса к актуальным 

проблемам правозащитной тематики, вовлечение молодежи в процесс 

правового просвещения граждан. 

В нем приняли участие 65 человек: 45 старшеклассников из 

Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, 

Кингисеппского, Киришского, Лодейнопольского, Лужского, Тихвинского, 

Тосненского районов, а также Соснового Бора, и 20 студентов из семи 

образовательных учреждений (Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина, Государственного института экономики, финансов, права 

и технологи, Лужского агропромышленного техникума, Борского 

агропромышленного техникума, Сланцевского индустриального техникума, 



 

16 

 

Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева, 

Кировского политехнического техникума). В оценке творческих работ 

участвовали специалисты Ленинградского областного института регионального 

образования. 

В своих эссе конкурсанты рассуждали о государственном устройстве 

нашей страны, важности соблюдения прав человека на примере исторических 

событий, необходимости совершенствования законодательства в той или иной 

сфере. В процессе подготовки творческих работ ребята делились своими 

мыслями с родственниками, друзьями, учителями, обсуждали с ними 

полученные новые знания. 

Конечно, главное в представленных на конкурс работах – это 

предложения, особенно от совсем юных участников. Это всегда творчество на 

основе исследования большого объема данных, размышления, работа ума. Это 

те качества, которые мы, взрослые, должны развивать в детях, если хотим, 

чтобы они успешно развивались, и вместе с ними – наша страна. 

 

Единый урок прав человека 

10 декабря, в Международный день прав человека, во всех 

общеобразовательных школах, колледжах и училищах Ленинградской области 

традиционно состоялся Единый урок прав человека. Как и в прошлом году, его 

подготовкой и проведением занимались Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области и региональный комитет образования. 

Если в 2019 году к старшеклассникам приезжали гости – члены 

Правительства Ленинградской области, руководители органов исполнительной 

власти региона, депутаты ЗАКС, адвокаты и иные эксперты и профессионалы, 

то реалии пандемии таковы, что повторить этот опыт не представилось 

возможным. Поэтому уже второй год подряд было принято решение о 

проведении Единого урока в другом формате – дистанционном. 

Начался урок видеолекцией, в которой Уполномоченный обратился к 

подрастающему поколению и рассказал об основах права, после которой 

педагоги ознакомили учащихся с положениями Всеобщей Декларации прав 

человека, Конституции Российской Федерации и международных договоров в 

этой сфере государственных отношений. 

А ученикам 11-го класса МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно» в этот день 

особенно повезло. В рамках запланированной выездной работы в Тосненском 

районе Уполномоченный приехал в школу и лично провел для них Единый 

урок, ребята проявили большой интерес к теме и само́й встрече, задавали много 

вопросов. 

Проделанная совместно с профильным комитетом кропотливая работа 

обеспечила впечатляющие показатели: в Международный день прав человека 

более 40 тысяч ребят (старшеклассники 370-ти школ области и студенты 21 

средней профессиональной образовательной организации) обогатили свои 

знания и расширили кругозор. Полученная информация, несомненно, 

пригодится им в дальнейшей жизни. 
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Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культуры играет 

сайт Уполномоченного, где ежедневно публикуются новости, информация о 

поездках и рабочих встречах, фоторепортажи, мнение и комментарии 

Уполномоченного в связи с теми или иным событиями в регионе и стране, 

рассказы о восстановленных правах граждан в разделе «Жалоба получена – 

меры приняты» и иные (каждый год на сайте «выходит» более 400 таких 

материалов). В большом разделе сайта «Правовое просвещение» собрана и 

регулярно обновляется полезная информация, для удобства разделенная по 

различным категориям прав (права инвалидов, право на пенсионное 

обеспечение, право на защиту материнства и детства, право на здравоохранение 

и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение, права 

военнослужащих и призывников, и иные). В каждом подразделе 

систематически публикуются материалы, информирующие об актуальных 

изменениях законодательства, разъясняющие положения действующих 

правовых актов, способы защиты нарушенных прав и свобод, практические 

советы и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

По данным сервиса «Яндекс. Метрика», тремя самыми востребованными 

и посещаемыми в 2021 году страницами сайта были материалы по теме 

пенсионного обеспечения, опубликованные в разделе «Правовое просвещение»: 

«Кому и как выплачивается пенсия и доплаты к ней после смерти пенсионера?» 

(19036 просмотров), «Как обжаловать решение ПФР?» (7041 просмотров) и 

«Кто имеет право на социальную пенсию и в каком размере?» (3111 

просмотров). 

Люди по-прежнему активно использовали наш сайт для того, чтобы 

обратиться к Уполномоченному (через раздел «Подать жалобу» традиционно 

поступает подавляющее большинство электронных обращений). Это говорит об 

удобстве данного способа. После заполнения предложенной формы и нажатия 

кнопки «Отправить» обращение моментально поступает на электронную почту 

Уполномоченного, а после этого – в производство. 

 

Одним из важных и необходимых направлений нашей работы в сфере 

правового просвещения является взаимодействие со СМИ. Тесное 

сотрудничество с журналистами всегда дает возможность для вовлечения в 

процесс правового просвещения большего количества населения, повышения 

уровня информированности, предоставления людям сведений о способах 

защиты нарушенных прав. Мы взаимодействовали со СМИ всех уровней: 

федеральными (телеканалы «Россия-1», «78», газеты «Московский 

комсомолец», «Комсомольская правда»), региональными («ЛенТВ-24», «Общая 

газета Ленинградской области», информационное агентство Online47), 

абсолютно всеми районными. В 2021 году в печатных и интернет-СМИ, в 

социальных медиа, а также на радио и телевидении вышло свыше 600 

материалов о деятельности Уполномоченного. Они содержали в доступной 

форме правовую информацию, позволяющую ориентироваться в социально 

значимых явлениях и проблемах. Благодаря публикациям и эфирам читатели, 
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зрители и слушатели узнали не только о резонансных историях, но и о частных 

вопросах защиты прав инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, 

землевладельцев, потребителей жилищно-коммунальных услуг и иных 

граждан. 

Одной из наиболее громких тем, получивших отклик СМИ, было 

задержание в январе 2021 года 11-летней девочки из Токсово Всеволожского 

района, которая гуляла по Невскому проспекту во время проходившей там 

протестной акции. Абсурдность ситуации заключалась в том, что после 

задержания ребенка в автозаке доставили в отделение полиции, где продержали 

несколько часов взаперти вместе с другими задержанными – до тех пор, пока не 

приехала мама девочки (работающая фельдшером скорой помощи). 

Представители некоторых государственных органов резко высказались в СМИ 

против мамы. То в одной, то в другой публикации и комментариях к ним 

мелькали страшные слова: «лишить родительских прав». Понимая, что это 

негуманно и неправильно, Уполномоченный провел большую комплексную 

работу и добился сохранения семьи (благополучной, ранее не попадавшей в 

поле зрения органов опеки и ПДН). Он оказал большую поддержку (и 

правовую, и психологическую) маме и девочке – выступил в роли медиатора, 

лично приехал в дом к семье, обстоятельно разговаривал с девочкой и ее 

мамой, провел ряд переговоров с представителями органов исполнительной 

власти региона, правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления. В результате мама и дочь остались вместе. 

Традиционно внимание журналистов было приковано к выездным 

мероприятиям правовой направленности, личным приемам граждан в районах, 

рабочим поездкам Уполномоченного в муниципальные образования и иному. В 

большинстве районных средствах массовой информации, как и в предыдущие 

годы, регулярно публиковались тематические интервью, мнения и разъяснения 

относительно тех или иных событий или происшествий, а также оценки 

происходящим явлениям. 

В феврале Уполномоченный стал участником масштабного 

международного антивоенного марафона продолжительностью более 

тридцати часов, который прошел в прямом эфире «Радио «Город Кудрово» и 

попал в Книгу рекордов России. Через удаленные каналы связи в этой 

масштабной акции приняли участие 165 человек из 15 стран мира и 30 городов. 

Гостями студии – реальными и виртуальными – стали известные поэты и 

музыканты, художники и общественные деятели, свидетели боевых действий и 

обычные люди, которым близки идеи мира на земле. В эфире звучали 

антивоенные стихи, песни и рассказы, а негативные последствия боевых 

действий рассматривались в беседах с экспертами в области военной 

журналистики, истории и аналитики, экологии, защиты прав человека, 

психологии, сохранения памяти – через призму музыкального и поэтического 

наследия. В течение 31 часа звучали только живые выступления! 

Уполномоченный дал развернутые ответы на вопросы, связанные с 

призывом и военной службой, которые систематически поступают от жителей 
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области, а также рассказал об опыте защиты и восстановления прав 

призывников и военнослужащих. 

В основе нашей работы по правовому просвещению в течение года были: 

– ответы на обращения, подготовленные Уполномоченным и 

специалистами аппарата, подробные разъяснения и консультации (как устные, 

так и письменные), направленные заявителям копии нормативных правовых 

актов и материалы судебной практики; 

– личный прием граждан, который осуществляли Уполномоченный и 

сотрудники аппарата по месту нахождения офиса в течение рабочего дня; 

– выездные приемы и встречи с населением в районах. 

 

 


