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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской 

области поступило 3078 обращений, из них письменных – 1522, устных – 1193, 

на личном приеме – 363. 

Из общего количества письменных обращений поступило: 

28 – коллективных в защиту прав 1271 чел. (подписано 5 и более лицами); 

98 – в интересах неопределенного круга лиц. 

Структура письменных обращений по группам конституционных прав 

выглядит следующим образом: 

753 – 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, гарантии прав человека в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания и др.); 

133 – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.); 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду); 

5 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.); 
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10 – политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.). 

Всего 1568 (принимая во внимание, что нередко граждане в обращениях 

задавали вопросы, касающиеся нескольких сфер реализации прав, то при 

анализе учтены все вопросы, содержащиеся в 1522 письменных обращениях). 

Из общего количества письменных обращений и обращений, принятых на 

личных приемах: 

1885 – зарегистрировано и принято к рассмотрению; 

1482 – заявителям разъяснены средства, которые те вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 

108 – обращений передано государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу; 

по 263 жалобам активными действиями Уполномоченного и 

сотрудниками аппарата восстановлены права заявителей; 

32 – проверки по обращениям продолжаются (переходящий остаток на 

2019 год). 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

14 – в суды общей юрисдикции; 

79 – в органы прокуратуры. 

Проведено 23 проверки по жалобам с выездом. 

Совершено 43 рабочих поездок и выездных приёмов, на которых принято 

267 граждан. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

При активных действиях Уполномоченного и сотрудников аппарата 

восстановлены права сотен граждан. Ниже представлены некоторые примеры: 

 бездействовавшая с 2017 года администрация Сиверского 

городского поселения получила предостережение Росприроднадзора после 

инициированной Уполномоченным проверки в связи с перекрытым доступом к 

реке Оредеж (выход к воде проживающему населению был заблокирован 

одним из соседей-землевладельцев); 

 комитет образования Сосновоборского городского округа 

восстановил право мамы дошкольника на компенсацию расходов за детский 

сад; 
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 многодетной семье (7 детей) из деревни Яровщина 

Лодейнопольского района предоставлен земельный участок в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

 администрация пос. Будогощь Киришского района организовала 

ремонт печи в муниципальном жилье после шести лет бездействия; 

 МВК администрации Новой Ладоги провела обследование жилого 

дома, которого жители добивались в течение 2-х лет; 

 администрация поселка Бородинское Выборгского района после 

нескольких лет игнорирования просьб нанимателя, заменила прогнивший пол в 

муниципальной квартире, в которой проживает инвалид; 

 администрация Новодевяткинского сельского поселения 

Всеволожского района сдержала обещания, данные в 2016 году инвалиду-

автомобилисту по установке во дворе многоквартирного дома знака «Парковка 

для инвалидов»; 

 администрация Ефимовского городского поселения 

Бокситогорского района обеспечила освещение и видимость в темное время 

суток возле дома многодетной семьи на краю улицы Ярославская Набережная; 

 администрация Котельского поселения Кингисеппского района 

предоставила многодетной семье погорельцев временное благоустроенное 

жилье; 

 мать и сын из Гатчинского района стали гражданами Российской 

Федерации и смогли начать полноценную жизнь; 

 35-летний гражданин Украины М., за которым в его родной стране 

устроили настоящую охоту сотрудники военкомата, пытаясь найти и призвать в 

ВСУ, получил разрешение на временное проживание; 

 в Эстонии получил гражданство Российской Федерации наш 

соотечественник Г., у которого 20 лет назад в этой стране были похищены все 

документы; 

 благодаря активному содействию Уполномоченного и фактически 

сопровождению в течение 1,5 лет на всех этапах два известных спортсмена-

борца из Украины и члены их семей были приняты в гражданство Российской 

Федерации; 

  организован свободный и безопасный доступ к памятному месту 

(захоронению жертв политический репрессий 1918-1921 гг.) в Ковалевском 

лесу Всеволожского района; 

 при взаимодействии с генеральным директором ГУП «Водоканал 

Ленинградской области» в кратчайший срок организованы работы по 

отведению дренажных вод от подвалов и фундаментов двух многоквартирных 

домов в пос. Никольский Подпорожского района;  

 областной комитет государственного жилищного надзора и 

контроля инициировал проведение управляющей организацией работ по 

ремонту кровли, лестничных клеток и герметизации межпанельных швов в 
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многоквартирном доме, расположенном в дер. Гостицы Ломоносовского 

района,  

 ОАО «Управляющая компания» привлечена к административной 

ответственности за ненадлежащее управление домом 19 по ул. Воровского 

г. Кингисепп;  

 в квартире инвалида, проживающего в дер. Бегуницы Волосовского 

района, установлены приборы учёта холодной воды и газа, а также 

отремонтирована электропроводка; 

 администрация МО Сертолово заменила приборы учёта в 

муниципальной квартире, предоставленной сироте;  

 реабилитированной жертве политических репрессий из Ивангорода 

и инвалиду-чернобыльцу из Отрадного Кировского района произведён 

перерасчёт компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за 

несколько лет. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

На федеральном уровне 

Изменение Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В течение нескольких лет к Уполномоченному неоднократно поступали 

жалобы граждан на незаконные действия сотрудников Федеральной службы 

судебных приставов. Истории заявителей похожи одна на другую – все они 

должниками не являются, однако к ним неоднократно применялись меры 

принудительного исполнения (производились списания денежных средств с 

банковских счетов, осуществлялись удержания из заработной платы, 

налагались аресты на транспортные средства и др.). 

Мы досконально разобрались в ситуации и выяснили причину этой 

путаницы. Оказалось, что для распознавания должника-физического лица 

применялись только два признака: ФИО и дата рождения. Однако эти данные 

не дают возможности однозначно идентифицировать гражданина, так как они 

иногда полностью совпадают у нескольких лиц. 

Для урегулирования ситуации с «двойниками» необходимо было 

внесение изменений в ряд федеральных законодательных актов, прежде всего в 

федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно – 

дополнить их требованием об указании в исполнительном документе ИНН и 

(или) СНИЛС должника-гражданина, либо иного идентификатора. 

Еще в сентябре 2017 года Уполномоченный обратился к председателю 

Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володину и 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой с предложением инициировать внесение изменений в 
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Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Гражданско-

процессуальный кодекс, дополнив их требованием об указании в 

исполнительном документе ИНН и (или) СНИЛС должника-гражданина. 

Инициатива была поддержана Т.Н. Москальковой и направлена в 

Минэкономразвития и Минюст – с просьбой изучить на предмет практической 

реализации. Она также получила отклик у Председателя комитета по 

безопасности и противодействию коррупции Госдумы Российской Федерации 

В.И. Пискарева и у Председателя комитета по государственному строительству 

и законодательству Госдумы Российской Федерации П.В. Крашенинникова. По 

мнению депутатов, «установление требований об указании в исполнительных 

документах ИНН и (или) СНИЛС должника-гражданина позволит упростить 

процедуру поиска указанных лиц и, возможно, сократит сроки исполнения 

судебных решений». 

4 декабря 2018 года в «Российской газете» был опубликован новый 

Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который стал спасением для 

тысяч россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками. 

Новый закон внес изменения в четыре законодательных акта Российской 

Федерации: Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ и 

Федеральный закон 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Везде внесена 

одна и та же норма – в сведениях о должнике, являющемся физическим лицом, 

и в исполнительных документах обязательно должен быть указан, помимо 

общих данных (таких как ФИО, дата и место рождения), хотя бы один из 

следующих идентификаторов: 

– СНИЛС, 

– ИНН, 

– серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

– серия и номер водительского удостоверения, 

– серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. 

Для того, чтобы решительно изменить ситуацию, потребовалось чуть 

больше года работы. 

Предложение об урегулировании правового статуса лиц без 

гражданства 

В сентябре Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с предложением 

инициировать снятие ограничения по сроку действия Главы VIII.1 закона «О 

гражданстве Российской Федерации», или продление ее действия на очередной 

срок.  

Эта инициатива требовалась для урегулирования правового положения 

двух категорий наших соотечественников-нелегалов. Тех, кто прибыл из стран 

ближнего зарубежья после 6 февраля 1992 года и проживает без надлежащих 

документов и гражданства. И тех, кому был выдан паспорт гражданина 
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Российской Федерации, но впоследствии изъят как выданный в нарушение 

установленного порядка. 

Уполномоченный неоднократно в течение нескольких лет заявлял о 

необходимости этих изменений. 

В октябре 2018 года Т.Н. Москалькова сообщила, что в МВД России 

разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства», которым установлен временный 

документ, удостоверяющий личность лица без гражданства на территории 

Российской Федерации. Документ позволит легально находиться на территории 

страны и в последующем, в установленном порядке, определиться со своим 

правовым статусом в России. 

Проектом предусмотрено, что владельцев документа не будут привлекать 

к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима 

пребывания в России. Трудовая деятельность этих лиц будет осуществляться 

без оформления разрешительных документов. 

С 1 января 2020 года лица, имеющие временный документ, будут 

приниматься в гражданство Российской Федерации без учета обязательных 

требований о сроке непрерывного проживания в стране, наличии законного 

источника средств существования, владении русским языком. 

Это позволит множеству наших соотечественников легализоваться и 

затем трудоустроиться, получать надлежащие медицинскую помощь и 

социальное обеспечение, оформить семейные отношения, решить жилищный 

вопрос и многое другое. 

Сигналы Уполномоченного были услышаны, приложенные усилия 

увенчались результатом. 

Предложение о необходимости произведения выплаты ветерану войны – 

беженке из Луганска 

В г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области проживает 

гражданка Украины Е., участник Великой Отечественной войны, прибывшая в 

2014 году из Луганской области в связи с боевыми действиями. 

Она не временный человек в Российской Федерации. Ветеран прибыла в 

Россию с твердым убеждением обрести гражданство. В настоящее время Е. 

является беженцем, пакет документов на гражданство предоставлен в 

управление по вопросам миграции на рассмотрение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 19.02.1993 года 

№ 4528-1 «О беженцах» Е., как беженцу, предоставлены многочисленные права 

наравне с гражданами Российской Федерации. На основании приведенной 

нормы она получает пенсию и иное социальное обеспечение в полном объеме. 

6 мая 2018 года Президент Российской Федерации принял Указ № 195 «О 

единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов», согласно которому гражданам России-участникам Великой 
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Отечественной войны причитается выплата в сумме 10000 рублей. Между тем 

Е. по телефону сообщили, что эта выплата ей не положена.  

В связи с отказом в выплате, Уполномоченный обратился за 

разъяснениями к управляющему Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начисляющего Е. 

пенсию. В полученном ответе сообщилось, что «основополагающим 

юридическим фактом, требующимся для осуществления единовременной 

выплаты, является наличие у лица гражданства Российской Федерации. Лица, 

имеющие статус беженца, в Указе Президента Российской Федерации, как 

субъект права, не поименованы». 

Если такое дословное толкование закона руководством регионального 

Отделения Пенсионного фонда России справедливо, тогда, по нашему мнению, 

несправедлива сама суть отношения закона к беженцам, являющимся 

участниками Великой Отечественной войны, проживающим в Российской 

Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 

обратились к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой с просьбой инициировать внесение изменения в 

упомянутый Указ Президента Российской Федерации, или подготовку 

разъяснения органам, осуществляющим единовременную выплату, о 

включении в число категорий лиц для такой выплаты, помимо граждан 

Российской Федерации, также и тех ветеранов, которые признаны беженцами. 

На региональном уровне 

Изменение областного закона № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» 

В 2015 году в нашем регионе был принят закон № 61-оз «О содержании и 

защите домашних животных на территории Ленинградской области», которым 

установлены обязанности владельцев домашних животных (в частности, 

предотвращать проявления агрессии со стороны питомца по отношению к 

окружающим, при выгуле принимать меры по обеспечению тишины и покоя с 

23.00 до 7.00, не допускать загрязнения домашними животными подъездов и 

пешеходных дорожек, не выгуливать питомцев в состоянии алкогольного 

опьянения, и иные). 

Однако ответственность за несоблюдение правил содержания и выгула 

домашних животных в Ленобласти не была установлена. Сложилась ситуация, 

что закон есть, а его можно нарушать, не опасаясь ничего. О конкретных 

случаях несоблюдения требований закона несознательными собаководами 

Уполномоченному сообщали в своих обращениях жители разных районов 

области.  

В целях защиты прав граждан, соблюдения общественного порядка, а 

также для создания условий, исключающих возможность причинения 

домашними животными вреда здоровью людей, Уполномоченный подготовил 

проект изменений областного закона № 47-оз «Об административных 
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правонарушениях», суть которых заключается в установлении 

административной ответственности в виде денежных штрафов за нарушения 

владельцами домашних животных обязанностей и запретов, закрепленных в 

областном законе № 61-оз. 

Уполномоченный обсудил этот вопрос с депутатом областного ЗАКС 

А.Я. Лебедевым, и предложил ему, как субъекту законодательной инициативы, 

внести законопроект на рассмотрение парламента. А.Я. Лебедев охотно 

поддержал Уполномоченного, со вниманием ознакомился с предлагаемыми 

поправками, внес в текст законопроекта свои дополнения, и 31 августа передал 

его на рассмотрение в областной ЗАКС. 

На заседании 7 декабря депутаты приняли закон в третьем чтении. В него 

вошли все предложенные Уполномоченным поправки. 8 января 2019 года 

изменения в статью 2.2 областного закона «Об административных 

правонарушениях» вступили в силу. 

Предложение об усовершенствовании в Ленинградской области системы 

бесплатной юридической помощи 

На заседании Координационного совета при Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ленобласти Уполномоченный предложил 

ряд мер, направленных на повышение эффективности бесплатной юридической 

помощи в нашем регионе. 

В первую очередь это разработка и внедрение электронной системы, 

содержащей сведения о лицах, имеющих право на бесплатную юрпомощь, а 

также позволяющей адвокатам осуществлять документооборот в электронном 

виде. Еще одна инициатива – о принятии в регионе комплексных мер по 

повышению информированности населения о бесплатной юридической 

помощи. Третье нововведение – расширение перечня лиц, имеющих право на 

получение такой помощи (путем включения в него «обманутых дольщиков» и 

лиц без определенного места жительства в случае установления факта их 

проживания).  

Данные предложения были включены в Решение Координационного 

Совета. При этом коллегиальный орган, к сожалению, отверг рекомендации 

Уполномоченного, адресованные областным Адвокатской палате и комитету по 

социальной защите населения – о проведении совещания с адвокатами, 

участвующими в системе бесплатной юридической помощи и практикующими 

в районах, где такая помощь не оказывалась, а также об организации конкурсов 

среди адвокатов (например, на звание «Народного адвоката») в целях 

привлечения их внимания и мотивирования на улучшение показателей работы. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В дополнение к имеющимся соглашениям с государственными органами, 

в январе 2018 года Уполномоченным заключено соглашение о взаимодействии 

с Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

В течение года Уполномоченный участвовал в мероприятиях, 

проводимых Советом Федерации Российской Федерации: тематических 

парламентских слушаниях, заседаниях Совета при Председателе Совета 

Федерации Российской Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и Совета уполномоченных по правам человека и иных. 

Установилось продуктивное сотрудничество с Советом при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

(далее – СПЧ).  

6 декабря Президент России В.В. Путин подписал распоряжение № 365-

рп, согласно которому в состав федеральной межведомственной группы по 

увековечению памяти жертв политических репрессий, возглавляемой 

председателем СПЧ М.А. Федотовым, наряду с представителями федеральных 

органов исполнительной власти, работниками сферы культуры, образования и 

иными лицами, включен Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области С.С. Шабанов. 

Уполномоченный участвовал в заседаниях регионального Правительства, 

Законодательного собрания, Общественной палаты, работал в составе 

координационных, совещательных органов: Координационного совета при 

Управлении Минюста по Ленинградской области, Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, антинаркотической Комиссии и иных. 

В течение года проводились регулярные рабочие встречи с коллегами из 

других регионов, на которых обсуждались актуальные вопросы для населения, 

производился обмен опытом, осуществлялась постановка совместных задач по 

совершенствованию федерального законодательства. Это участие в: 

межрегиональных и международной конференциях, межрегиональном форуме, 

заседаниях Координационного совета уполномоченных по правам человека. 

В течение 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 уполномоченным по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, органам власти, местного 

самоуправления, надзирающим и контролирующим органам 933 заключения 

Уполномоченного с аргументами и доводами о необходимости устранения 

выявленных нарушений, мотивированных обращений, запросов о 

необходимости проведения соответствующих проверок, просьб о 

предоставлении необходимой информации, оказании помощи конкретным 

людям.  
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Наиболее ярким примером активного взаимодействия с руководителями 

органов местного самоуправления являются традиционные выезды 

Уполномоченного и специалистов его аппарата в муниципальные образования 

области. В течение года выездная работа осуществлялась во всех 

муниципальных районах области, а в некоторых по два и даже по три раза, это: 

Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Ломоносовский, 

Тихвинский, Тосненский районы. Было совершено 43 рабочие поездки и 

принято 267 жителей. Продолжилась, начатая в 2016 году, практика проведения 

Уполномоченным совместных с депутатами Законодательного Собрания 

области приемов граждан. 

В 11 районах области работают 12 помощников Уполномоченного. 

Основные поводы для обращения к ним связаны с высокими тарифами ЖКХ, 

неудовлетворительным состоянием общедомового имущества в 

многоквартирных домах, расчетом пенсии, стоимостью проезда в 

общественном и пригородном транспорте, очередями в детские сады и иным. В 

2018 году помощниками проведен 191 прием, на которых приняты 312 жителей 

области. Многим гражданам была оказана реальная помощь. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Работа по правовому просвещению проводится Уполномоченным 

постоянно, и имеет разнообразные формы. Каждый день специалисты аппарата 

готовят ответы на обращения, дают подробные разъяснения и консультации 

(как устные, так и письменные), направляют заявителям материалы судебной 

практики. 

По-прежнему основным каналом пропаганды правовой и правозащитной 

культуры является официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области. В 2018 году он был модернизирован и по форме, и по 

содержанию. Из нового – объединена в большой раздел «Правовое 

просвещение» вся полезная информация, разбитая для удобства по отдельным 

категориям прав (права инвалидов, право на социальное обеспечение, право на 

пенсионное обеспечение, право на защиту материнства и детства, и иные). В 

каждом подразделе регулярно публикуются материалы, информирующие об 

актуальных изменениях законодательства, разъясняющие положения 

действующих правовых актов, способы защиты нарушенных прав и свобод, 

практичные советы и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Дополнен сайт «Порталом для многодетных» – это самостоятельный 

подсайт, в котором аккумулирована прикладная информация для семей с тремя 

и более детьми. Портал для многодетных является совместным проектом 

Уполномоченного и депутата областного ЗАКС Алексея Ломова. 

В минувшем году сохранилась тенденция к росту количества 

электронных обращений к Уполномоченному (на 20%). Большое их число 

поступает через раздел сайта «Подать жалобу», что свидетельствует об 
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удобстве данного способа. В 2018 году им воспользовались 403 заявителя. За 

год на сайте побывали 18 тысяч уникальных посетителей, а всего визитов было 

более 29 тысяч. 

Эффективная работа по правовому просвещению граждан невозможна 

без взаимодействия со СМИ. Как и в прошлые годы, продолжилось активное и 

тесное сотрудничество с журналистами различных средств массовой 

информации – районных, областных и федеральных. В 2018-м количество 

публикаций, сюжетов и эфиров осталось на прежнем уровне (порядка 450). 

Правовое просвещение – это и личные приемы граждан, и встречи с 

населением, на которых каждый житель области, без ограничений, всегда имеет 

возможность по любым правовым вопросам обратиться к Уполномоченному и 

специалистам аппарата за консультацией. Разъяснение тех или иных правовых 

норм и механизмов защиты происходит не только по месту нахождения офиса 

Уполномоченного, но и за его пределами во время рабочих поездок и выездных 

приемов, которых в минувшем году было 43 – традиционно во всех 

муниципальных районах и городском округе. В 2018 году в городах и 

поселениях области принято 267 человек. 

В октябре и ноябре Уполномоченный организовал в Ленинградской 

области проведение мероприятий в рамках социально-просветительского 

всероссийского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», 

инициированного Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и приуроченного ко Дню пожилого человека. В течение года в 

Тихвине, Выборге, Приморске и Всеволожске Уполномоченный провел встречи 

с представителями общественных организаций – инвалидами, ветеранами 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

чернобыльцами и иных. На этих встречах побывали более 500 человек. 

 

 


