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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской 

области поступило 2 754 обращения, из них письменных – 1 357, устных – 

1 397, на личном приеме – 319, коллективных (подписано 5 и более лицами) – 

16, в интересах неопределенного круга лиц – 12. 

По группам конституционных прав письменные обращения 

распределились следующим образом:  

– 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.) – 611; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 109;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 624; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 5;  

– 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.) – 8. 
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Количество письменных обращений по следующим тематикам:  

право на жилище – 102,  

вопросы ЖКХ – 248,  

трудовые права – 21,  

здравоохранение – 46,  

образование – 49,  

экология – 77,  

пенсионное обеспечение – 67,  

соблюдение прав в учреждениях УИС – 211.  

 

Из общего количества обращений:  

2 754 – принято к рассмотрению;  

1 321 – заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 

102 – передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

в суды общей юрисдикции – 9;  

в органы прокуратуры – 41.  

По жалобам проведено 25 проверок с выездом.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

требующие совершенствования регионального законодательства – 3; 

требующие совершенствования федерального законодательства – 7. 

 

Восстановлены права заявителей по коллективным жалобам в 64 случаях. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Бокситогорский муниципальный район: 

пенсионеру возвратили денежные средства, необоснованно удержанные 

судебными приставами, 

управляющая компания провела ремонтные работы отмостки дома и по 

осушению подвала, 

судебные приставы начали активные действия по исполнительному 

производству в защиту интересов несовершеннолетнего, 

 обрела статуса беженца 90-летняя женщина из Украины. 
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Волосовский муниципальный район: 

управляющая компания призвана к ответу за множественные нарушения 

по содержанию многоквартирного дома, 

выявлены и исправлены нарушения в работе администрации по 

содержанию автодороги в Волосово, 

пересмотрено решение миграционного управления о запрете 

иностранному гражданину въезда в Россию, 

житель Волосово, никогда не имевший гражданства России, получил 

российский паспорт. 

Волховский муниципальный район: 

бездомный мужчина из Сясьстроя помещен в социальное учреждение 

региона, 

после личного приема граждан в Сясьстрое в домах по улице Бумажников 

появились тепло и горячая вода, 

управляющая компания отремонтировала протекающую крышу в доме 

№2  по улице Юрия Гагарина г. Волхов, 

отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Всеволожский муниципальный район: 

жильцам двух домов в Буграх произведен перерасчет более, чем за пять 

лет незаконного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, 

«доказано» право заявителя на паспорт гражданина России,  

молодая мама из Мурино получила детское пособие, выплату которого 

задержали на 4 месяца, 

пенсионеру учли необходимый льготный стаж и произвели перерасчет 

пенсии. 

Выборгский муниципальный район: 

произведен перерасчет платы за бытовой газ и снято незаконное 

требование о замене исправных счетчиков у заявителя, 

инициировано обращение Выборгской прокуратуры в суд для защиты 

прав инвалида, 

бездомный гражданин помещен в учреждение социального обслуживания 

региона, 

судебные приставы возобновили исполнительное производство по 

взысканию алиментных обязательств. 

Гатчинский муниципальный район: 

гатчинская администрация организовала капитальный ремонт крыши 130-

летнего дома, 

многодетная семья погорельцев поставлена на учет нуждающихся, 

администрация Вырицы заблокировала бетонными плитами смотровую 

яму на берегу реки Оредеж, 
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врачи привлечены к ответственности за нарушение порядка оказания 

медицинской помощи жителю Коммунара.  

Кингисеппский муниципальный район: 

инвалид получила ЕДК, которую ей ошибочно не выплачивали два 

месяца, 

ТСЖ отремонтировало затопленную квартиру пенсионерки, 

администрации Ивангорода внесено представление за отсутствие 

тротуаров возле пропускного пункта, 

девятикласснику без гражданства России выдали аттестат об 

образовании. 

Киришский муниципальный район: 

инвалиду-колясочнику из Киришей оказана комплексная помощь, 

проведена реконструкцию системы освещения в камерах Киришского 

изолятора временного содержания, 

одинокому мужчине присвоена 1-я группа инвалидности, 

парализованный заявитель обеспечен необходимыми средствами 

технической реабилитации. 

Кировский муниципальный район: 

в Кировском ИВС устранены нарушения (энергосберегающие лампы в 

камерах заменены на более яркие, ликвидированы очаги плесени на стенах, 

непригодные к эксплуатации постельные принадлежности заменены на новые), 

инвалиду разблокировали неправомерно «замороженную» банковскую 

карту, 

заявителю учли в трудовой стаж работу на Крайнем Севере, что привело 

к увеличению пенсии, 

отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Лодейнопольский муниципальный район: 

установлено взаимодействие с Эстонской Республикой, итогом которого 

явилось начисление пенсии заявителю, 

проведена дополнительная проверка по факту ДТП, 

одинокий инвалид-колясочник обеспечен средствами технической 

реабилитации, 

судебные приставы начали активные действия в рамках исполнительного 

производства по взысканию долга. 

Ломоносовский муниципальный район: 

бездомный мужчина помещен в специализированное социальное 

учреждение региона, 

семья инвалида смогла реструктуризировать ипотеку, 

судебные приставы вернули судебный приказ по алиментам одинокой 

матери, 
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принято решение о строительстве остановочного пункта на региональной 

дороге «Большая Ижора – Бронка – Пеники». 

Лужский муниципальный район: 

восстановлен на работе незаконно уволенный работник племенного 

завода, 

администрация Тёсовского поселения получила прокурорское 

представление за отказ установить счетчик в муниципальной квартире, 

дали «свет» после трех суток блэкаута жителям деревень Берег, Заполье и 

Подгородье, 

отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Подпорожский муниципальный район: 

произведен перерасчет размера пенсии заявителю, 

лежачий инвалид обеспечен противопролежневым матрасом, 

работодатель согласился пойти «на мировую» и не сокращать работника 

пилорамы – единственного кормильца многодетной семьи, 

гражданину с тяжелым заболеванием группа инвалидности изменена со 2-

й на 1-ю. 

Приозерский муниципальный район: 

прокуратура и Роспотребнадзор проверили детский лагерь «Спартак», 

выявили и пресекли нарушения, 

работодатель прекратил процедуру увольнения работника, вынужденного 

часто уходить на «больничный» по уходу за ребенком, 

проведена проверка по заявлению о неправомерных действиях в 

отношении призывника, 

из Азербайджанской Республики получен дубликат свидетельства о 

рождении, необходимый заявителю. 

Сланцевский муниципальный район: 

судебные приставы исправили допущенную ими ошибку (в седьмой раз 

спасли тёзку двойника-должника), 

возобновлена поставка баллонного газа в Старопольском поселении, 

проведена работа по обеспыливанию дороги «Старополье – Чудская Гора 

– Соболец» в границах населенных пунктов, 

учащийся переведен из одного образовательного учреждения в другое из-

за конфликта с одноклассниками. 

Сосновоборский городской округ: 

жительницу Соснового Бора признали нуждающейся в социальном 

обслуживании с учетом личных обстоятельств, 

произведен перерасчет пособий многодетной матери в связи с рождением 

ребенка, 

пересчитан размер пенсии вдове военнослужащего, 



 

6 

 

разрешена сложная жизненная ситуация одинокой пожилой женщины 

(установлены родственные связи, оказана бесплатная юрпомощь, проведено 

обследование в лечебном учреждении). 

Тихвинский муниципальный район: 

тяжело больная 93-летняя женщина поставлена на миграционный учет, 

работодатель – ООО «Лапландия» погасил долг рабочему коллективу по 

зарплате за два месяца, 

гражданину выдали направление на медико-социальную экспертизу, 

пенсионеру возвратили денежные средства, необоснованно удержанные 

судебными приставами. 

Тосненский муниципальный район: 

отменено неправомерное предостережение инспектора МЧС о сносе 

беседки, 

возобновлена работа передвижной амбулатории в поселке Стекольный, 

в течение суток из ИВС выпущена директор Ушакинской школы, 

пересмотрено решение Бюро медико-социальной экспертизы и 

гражданину назначена 3-я группа инвалидности. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

На федеральном уровне 

Инициатива об изменении федерального закона № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» 

Рассматривая обращения граждан, Уполномоченный выявил 

юридическую коллизию, согласно которой органы Пенсионного фонда России 

отказывают гражданам в распоряжении средствами материнского капитала на 

получение их детьми образовательных услуг, предоставляемых 

индивидуальными предпринимателями. 

Отказы ПФР основаны на положениях части 1 статьи 11 Федерального 

закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», в которой сказано, что средства материнского 

капитала направляются на получение образования ребенком в любой 

организации на территории Российской Федерации. Свою позицию 

Пенсионный фонд мотивирует тем, что индивидуальный предприниматель 

является физическим, а не юридическим лицом, и такая организационно-

правовая форма осуществления предпринимательской деятельности не 

отнесена указанным законом к образовательным организациям. 

Во многих регионах нашей страны мамы и папы обращаются в суды, 

чтобы обжаловать отказы ПФР. Проведенный Уполномоченным мониторинг 

позволил сделать вывод об удовлетворении судами исковых требований 

граждан. 
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В связи с этим Уполномоченный обратился к председателю комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и 

детей Т.В. Плетневой с просьбой инициировать внесение изменений в 

Федеральный закон № 256-ФЗ, расширив перечень образовательных 

организаций, в которых можно реализовать средства материнского капитала,  

индивидуальными предпринимателями. К обращению Уполномоченный 

приложил весь пакет подготовленных документов, включающих правовое 

обоснование и многочисленные примеры судебной практики. 

Это предложение получило отклик – в октябре фракция «Единая Россия» 

подготовила законопроект и внесла его на рассмотрение в Госдуму. 

Уполномоченный выражает надежду, что этот процесс пройдет быстро, и 

поправки вскоре будут приняты. Это позволит существенно сократить 

имеющиеся во многих регионах очереди в детские сады, и таким образом права 

тысяч детей на образование будут восстановлены. 

 

Инициатива о внесении изменений в Методические рекомендации по 

применению правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

К Уполномоченному неоднократно поступали жалобы граждан на 

удержания денежных средств из сумм субсидий, предоставленных на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Заявители получили из органов социальной защиты населения письма с 

сообщением о том, что фактические расходы их семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг превышают размер предоставленной 

субсидии, в связи с чем образовалась переплата, которая будет засчитана в счет 

будущих выплат. 

В ходе рассмотрения жалоб установлено, что уполномоченный орган при 

проведении сравнения размера предоставленной субсидии с фактическими 

расходами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не учитывает в 

составе фактических расходов плату за содержание жилого помещения, 

включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества, за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме. Вследствие этого размер выплаченной субсидии часто 

превышал фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, что не соответствует действительности. 

Проведя «расследование», в Аппарате выяснили, что уполномоченный 

орган руководствуется Методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1037/857, согласно пункту 86.5. 

которых в фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
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услуг, с которыми сравнивается размер субсидии, рекомендуется не включать, 

в том числе плату за содержание жилого помещения. 

Вместе с тем применение в пункте 86.5. Методических рекомендаций 

понятия «плата за содержание жилого помещения» является необоснованным и 

противоречит самому существу субсидии, поскольку она входит в состав платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги, на которую законодательство и 

предусматривает предоставление указанной меры социальной поддержки. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 

единственной целью – инициировать внесение в пункт 86.5. Методических 

рекомендаций изменений, исключающих неконкретность и двоякое толкование 

данной нормы, в том числе исключить слова «плата за содержание жилого 

помещения». 

Хотя и не сразу, но позиция Уполномоченного была поддержана 

Минтрудом и Минстроем: «Обращаем внимание, что Методические 

рекомендации носят рекомендательный характер и не являются обязательными, 

однако в целях устранения возникшей правовой неопределенности в 

Методические рекомендации будут внесены изменения в ходе 

законотворческой деятельности Минстроя России». 

Уполномоченный ожидает включения этих изменений Минстроем России 

в план законотворческой деятельности в 2020 году. 

 

Инициатива о внесении изменений в Список работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми 

устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 

В июле Уполномоченный обратился к министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации с просьбой инициировать изменения в 

пенсионное законодательство. Поводом для обращения послужили жалобы от 

жителей региона по вопросу назначения работникам сельского хозяйства 

повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Граждане утверждали, что отработали в сельском хозяйстве 30 и более 

лет в сельской местности, и согласно положениям Федерального закона № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях», имеют право на повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности. Однако территориальные управления Пенсионного Фонда 

России отказывают в удовлетворении их заявлений, обосновывая это 

отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. 

Такие решения сотрудники ПФР мотивировали тем, что работы и 

производства, на которых были заняты заявители, не указаны в утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. 

№ 1440 Списке работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 
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соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона 

«О страховых пенсиях». 

Хотя в результате работы и усилий Минтруда России и Минсельхоза 

России в июне 2019 года Список был существенно расширен, тем не менее, всё 

ещё остаются граждане, которые всю свою жизнь работали в сельском 

хозяйстве, но права на доплату к пенсии не имеют, поскольку Списком не 

предусмотрены виды деятельности и (или) наименования предприятий, на 

которых они работали. 

Например, один из жителей Кингисеппского района более 39 лет 

трудился шофером на деревенской машино-мелиоративной станции (ММС), 

которая впоследствии была реорганизована в передвижную механизированную 

колонну (ПМК). Основными её функциями являлись: мелиоративное 

строительство в колхозах и совхозах, культуртехнические работы и заготовка 

торфопродукции. 

Управление Пенсионного Фонда России в Кингисеппском районе 

Ленинградской области отказало мужчине в удовлетворении заявления о 

перерасчёте размера страховой пенсии. 

Однако, хотя Списком и не предусмотрена работа на машино-

мелиоративных станциях и передвижных механизированных колоннах, в 

пункте 4 документа указана работа (деятельность), в том числе на машино-

тракторных станциях (МТС), которая выполнялась на территории Российской 

Федерации (бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики) до 1 января 1992 г. К тому же пунктом 1 Списка предусмотрено 

растениеводство, включающее в себя мелиорацию. 

Необходимо отметить, что ММС, ПМК и МТС – это предприятия, 

обслуживающие на договорных началах колхозы, совхозы и другие 

сельскохозяйственные организации в РСФСР. Различались они по виду 

деятельности, но все были заняты именно в сельском хозяйстве. А значит, их 

работники бесспорно имеют право претендовать на доплату к пенсии. 

В связи с этим Уполномоченный просил инициировать внесение 

необходимых изменений в Список, в том числе: 

пункт 1 Списка дополнить культуртехническими работами и работами по 

мелиоративному строительству; 

в пункт 4 Списка включить работу (деятельность) на машино-

мелиоративных станциях и передвижных механизированных колоннах. 

К сожалению, это предложение пока не получило поддержки, но 

Уполномоченный продолжит работу в этом направлении с вновь назначенным 

Министром труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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Инициатива о внесении изменений в Федеральный закон № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

Федеральный закон № 5-ФЗ принят для обеспечения общественного 

признания и поощрения граждан за особый вклад в социально-экономическое, 

культурное развитие, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав 

граждан, иные заслуги в виде присвоения почетного звания. 

Статус ветерана – это совокупность дополнительных прав, гарантий 

социальной защиты и мер социальной поддержки, установленных государством 

с учетом продолжительного добросовестного труда в целях обеспечения почета 

и уважения в обществе. 

В процессе работы Уполномоченный выявил, что звание «Ветеран труда» 

присваивается, в том числе, и лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы, либо имеющим непогашенную судимость. 

Один из примеров – обращение к Уполномоченному по правам человека 

в Ленинградской области от гражданина, отбывающего наказание свыше 

двадцати лет в исправительной колонии за особо тяжкое преступление. 

Сложилось так, что к половине срока наказания его трудовой стаж достиг 

25 лет, при этом последние три года трудового стажа пришлись на работу в 

колонии. Ранее он был награжден ведомственным знаком отличия. Учитывая 

эти обстоятельства, в соответствии с Федеральным законом № 5-ФЗ мужчине 

было присвоено звание «Ветеран труда», и он потребовал от Уполномоченного 

содействия в получении выплат, причитающихся ему, как обладателю этого 

статуса. 

Ветераны труда являются гордостью нашей страны. Жизненный путь 

именно таких людей мы представляем молодому поколению, как образец 

правильного отношения к труду, нашему обществу и государству. Человек 

должен с гордостью носить это звание, быть уверенным, что находится в одном 

ряду с достойными гражданами нашей страны.  

Именно поэтому представляется несоответствующим букве и духу закона 

возможность присвоения звания «Ветеран труда» лицам, совершившим 

преступления. Им в соответствии с действующей редакцией Федерального 

закона № 5-ФЗ при достижении установленного возраста и соблюдении иных 

условий государство, несмотря на совершенные противоправные действия, 

обязано будет установить гарантии такого уровня, которые создадут «условия, 

обеспечивающие достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе» (преамбула к Федеральному закону № 5-ФЗ). 

По мнению Уполномоченного, такое положение не соответствует 

концепции Федерального закона, устанавливающего категории ветеранов с 

учетом заслуг и безупречной работы. 

В конце 2019 года, всесторонне изучив действующее законодательство 

субъектов Северо-Западном федеральном округе, Уполномоченный установил, 

что в порядках присвоения звания ветерана труда имеются обоснованные и 

справедливые ограничения: 
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– в Ленинградской и Архангельской областях – не допускается 

присвоение регионального звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим 

непогашенную или неснятую судимости; 

– в стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда» 

Республики Карелия и Мурманской области, не включается работа в период 

течения срока наказания за умышленные преступления, за исключением работы 

в указанный период лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных. 

В Псковской и Новгородской областях уже началась работа по внесению 

соответствующих поправок в региональное законодательство. 

Таким образом, складывается ситуация, когда органы социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации, принимая решение о присвоении 

звания «ветеран труда», вынуждены применять к гражданам разные подходы. В 

случае, если у человека имеется судимость, «региональный ветеран труда» не 

присваивается (как в Ленинградской области). Однако при тех же условиях 

человеку, совершившему преступления, звание «федеральный ветеран труда» 

будет присвоено. 

В связи с этим в декабре 2019 года Уполномоченный обратился к 

Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю 

Государственной Думы Российской Федерации, Председателю Совета 

Федерации Российской Федерации, Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации с предложением внести изменения в часть 1 статьи 7 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ, дополнив ее третьим 

пунктом следующего содержания: 

Звание «Ветеран труда» не может быть присвоено гражданам, имеющим 

неснятую или непогашенную судимость. 

В стаж необходимый для присвоения звания «Ветеран труда» не 

включается работа в период течения срока наказания за умышленные 

преступления, за исключением работы в указанный период лиц, необоснованно 

привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных 

и впоследствии реабилитированных. 

 

Инициатива о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в целях гуманизации и милосердия по отношению к неизлечимо 

больным осужденным 

В 2019 году С.С. Шабанов обратился к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации с просьбой поддержать его предложения по 

гуманизации в отношении безнадежно больных осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных колониях. 

Уполномоченный предложил внести изменения в часть 2 статьи 81 

Уголовного кодекса Российской Федерации, где установлено, что осужденный, 

у которого выявлено тяжелое заболевание, препятствующее отбыванию 

наказания, может быть судом освобожден из колонии досрочно. 
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Руководствуясь диспозитивным (допускающим выбор) характером этой 

нормы, суды нередко отказывают осужденным в ходатайстве об освобождении 

от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью на основании имеющихся 

у заявителей взысканий, неучастии их в трудовой деятельности, непогашенных 

долгов и иными обстоятельствами. 

В итоге люди с тяжелыми, часто смертельными заболеваниями, получив в 

суде отказ, вынуждены испытывать мучительные страдания в условиях 

исправительных учреждений, для облегчения которых там нет ни средств, ни 

специалистов. Такие безнадежно больные осужденные умирают в буквальном 

смысле «за решеткой», и в своей работе Уполномоченный неоднократно 

сталкивался с подобными ситуациями. 

При этом для смертельно больного человека главная цель наказания – 

исправление – не актуальна и недостижима. Уполномоченный считает, что 

необходимо предоставить таким людям возможность провести последние дни 

не в тюрьме, а в окружении родных и близких. Поэтому упомянутая норма 

Уголовного кодекса Российской Федерации должна быть императивной, 

закрепляющей право осужденного на досрочное освобождение, если у него 

выявлено заболевание, препятствующее отбыванию наказания в условиях 

исправительного учреждения. Это полностью соответствует принципам 

гуманизации и милосердия. 

В своем обращении к федеральному Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации С.С. Шабанов просил вынести данное 

предложение на обсуждение межведомственной рабочей группы Минюста 

России, созданной в рамках доработки проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 81 УК РФ и УПК РФ». 

 

Инициатива о внесении новаций в Трудовой кодекс Российской Федерации 

и Административный регламент МВД России об изменении содержания и 

порядка выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральным законодательством не допускаются 

лица с судимостью или подвергающиеся уголовному преследованию. Для 

каждого рода такой деятельности установлены свои требования по 

ограничению допуска, поэтому в каждом конкретном случае требуются 

определенные сведения о судимости. Например, на работу, связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, не принимаются лица, имеющие 

только непогашенную или неснятую судимость и только за совершение 

умышленного преступления; бухгалтеры не должны иметь только неснятую 

или непогашенную судимости и только за преступления в сфере экономики. В 

то же время, к службе в органах внутренних дел не допускаются лица, 

осужденные за совершение любого преступления по приговору суда, 
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вступившему в законную силу – то есть, при наличии любой судимости, в том 

числе снятой и погашенной. 

Вместе с тем, справка имеет единую форму, и в ней указываются 

подробные сведения обо всех имеющихся или имевшихся судимостях (в том 

числе за преступления, совершенные в Советском Союзе и иных государствах) 

– дату осуждения, правонарушение, срок и вид наказания, и иные, а также 

информация об уголовном преследовании. 

К Уполномоченному неоднократно поступали сигналы о необоснованном 

требовании работодателями этой справки, в том числе – от соискателей на 

должности, не связанные с ограничениями по допуску из-за судимости. 

Вынужденные предоставить справку кандидаты с судимостью выбывали из 

конкурсной «гонки». 

Такое положение дел фактически в 99% случаев препятствует социальной 

адаптации лиц, которые хотят начать новую жизнь, искренне раскаявшись в 

содеянном. Получив отказ в приеме на работу, человек может разочароваться, 

сломиться и вновь преступить закон, став рецидивистом. Для кардинального 

изменения ситуации необходимо внесение новаций в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и Административный регламент МВД. 

Уполномоченный убежден, что основания требования работодателем от 

соискателей справки должны быть закреплены в законодательстве. Документ 

должен выдаваться только по письменному запросу. В нем должны быть 

указаны цель его выдачи со ссылкой на норму закона и данные о судимости или 

факте уголовного преследования – только применительно к определенным 

должностям, для занимания которых эти сведения необходимо предоставить. 

Уполномоченный сформулировал конкретные предложения по 

изменению законодательства и в ноябре 2019 года направил их 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации – для 

рассмотрения и принятия решения о необходимости инициирования их 

внесения. 

 

Инициатива о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части выдачи судами копии приговора супругам лиц, 

осужденных к лишению свободы сроком свыше трех лет 

В соответствии с федеральным законодательством основанием для 

государственной регистрации расторжения брака может быть заявление, 

поданное одним из супругов, и вступивший в законную силу приговор суда в 

отношении другого супруга, если он осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет. При этом в данной ситуации 

инициатор развода одновременно с заявлением о расторжении брака должен 

предъявить приговор суда в отношении супруга. 

Иным способом, кроме как обращением в суд, копию приговора получить 

невозможно. Однако, как показывает практика Уполномоченного, суды копии 

приговоров супругам осужденных не выдают, ссылаясь на то, что Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации такие случаи не 

предусмотрены. 

Таким образом, неполучение необходимого документа лишает супруга 

осужденного реализовать свое право на развод. 

В целях урегулирования этой ситуации С.С. Шабанов предложил 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации инициировать 

внесение изменений в статью 312 УПК РФ, дополнив её абзацем, 

предусматривающим вручение копии приговора (выписки из приговора) 

супругу лица, осужденного к лишению свободы на срок свыше трех лет, по его 

требованию. 

 

На региональном уровне 

Внесение изменений в Порядок реализации социального проекта 

«Ленинградская область с заботой о Вас» в части предоставления услуги 

социального такси: 

1. Детям-инвалидам старше 7 лет, проходящих лечение от 

онкологических заболеваний. 

В процессе рассмотрения обращений граждан Уполномоченный выявил 

системную недоработку при оказании услуги социального такси детям-

инвалидам. 

Анализ действующего законодательства показал, что в Ленинградской 

области транспортные услуги социального такси предоставляются следующим 

гражданам категории «дети-инвалиды»: 

– в возрасте до 7 лет, 

– по зрению в возрасте до 18 лет, 

– имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в 

обеспечении ТСР в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор. 

Таким образом, онкобольные дети с инвалидностью старше 7 лет не 

входят в список льготной категории. 

Вместе с тем в условиях сниженного в результате лечения иммунитета 

транспортировка их к месту оказания медицинской помощи общественным 

транспортом противопоказана. 

Это подтвердил председатель областного комитета по здравоохранению, 

отвечая в начале мая 2019 года на запрос Уполномоченного. Он сообщил, что 

на территории региона проживают 92 таких ребенка. 

В связи с этим С.С. Шабанов обратился к председателю областного 

комитета по социальной защите населения с просьбой инициировать 

расширение категории «дети-инвалиды», имеющих право на получение услуги 

социального такси, детьми в возрасте до 18 лет, проходящих лечение от 

онкологических заболеваний. 

Предложение нашло отклик – в комитет по здравоохранению был 

направлен запрос о численности вышеуказанной категории детей, а также 

детей, перенесших трансплантацию костного мозга, перечне медицинских 

организаций в районах Ленобласти, где они проходят химиотерапию, частоте 
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требуемых туда поездок и целесообразности предоставления данной категории 

граждан услуги социального такси. 

Результатом стало то, что в Порядок реализации социального проекта 

«Ленинградская область с заботой о Вас» добавлены две новые категории 

граждан, имеющих с 1 января 2020 г. право на услуги социального такси 

бесплатно: дети-инвалиды, страдающие злокачественными 

новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, и дети, перенесшие 

пересадку костного мозга. 

2. Гражданам, проходящим процедуру гемодиализа. 

Более 2,5 лет Уполномоченный добивался кардинальных изменений в 

системе транспортировки людей, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, до места проведения им процедуры гемодиализа и обратно. 

Эта процедура фактически является реанимационной. Использование 

общественного транспорта для того, чтобы добраться до медицинского 

учреждения – настоящее испытание для диализного больного. На конец 2019 

года в Ленинградской области проживали 532 таких человека. До 2018 года эти 

граждане имели право воспользоваться услугой социального такси, но не более 

4-х поездок в месяц «туда и обратно». Но медицинскую процедуру необходимо 

проходить минимум 3 раза в неделю, 12 – в месяц и 156 – в год. 

В 2018 году областной комитет социальной защиты населения, потратив 

год на выполнение поручения Губернатора, сообщил о принятых изменениях: 

«услуга по предоставлению социального такси больным, проходящим 

процедуру гемодиализа, оказывается бесплатно, не более восьми заявок в 

месяц». Одной поездкой стала считаться доставка получателя к социально 

значимому объекту, то есть в одну сторону! То есть, фактически, ничего не 

изменилось, остались те же 4 поездки «туда и обратно». 

22 октября 2019 года состоялось заседание Совета Почетных граждан, 

посвященное вопросам здравоохранения, с участием Губернатора 

Ленинградской области. Уполномоченный выступил с докладом и в очередной 

раз обратил внимание на неурегулированную ситуацию с доставкой жителей 

региона к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно. 

По поручению Главы региона состоялось совещание комитета по 

соцзащите с участием представителей комитета по здравоохранению, на 

котором было принято решение изучить персональные условия проживания 

пациентов, удаление медицинских учреждений от места проживания каждого 

из них, транспортную обеспеченность граждан, их семейное положение и иные 

аспекты и провести анкетирование каждого больного, чтобы выявить 

потребность в их транспортировке до места лечения и обратно. 

В результате были приняты персональные решения в отношении каждого 

из 532 таких граждан, и в Порядок реализации социального проекта 

«Ленинградская область с заботой о Вас» внесены необходимые изменения. 

Таким образом с января 2020 года благодаря увеличению количества поездок 
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социального такси, а также организации групповых маршрутов, учитывающих 

место жительства пациентов, возможности медицинских центров и иное, 

вопрос транспортировки таких граждан был разрешен. 

 

Инициатива об обязании Фонда капитального ремонта Ленинградской 

области в отдельных ситуациях заключать с льготниками соглашения о 

реструктуризации и погашении задолженности 

В 2019 году к Уполномоченному систематически поступали жалобы на 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 

от пенсионеров, инвалидов и других льготников, проживающих в регионе. 

Граждане сообщали, что с мая 2014 года в течение нескольких лет им не 

приходили квитанции на уплату взносов на капитальный ремонт, но в 2017 и 

2018 годах Фонд предъявил к оплате суммы задолженности сразу за все 

прошедшие периоды, в среднем по 10-12 тысяч рублей. Люди с небольшими 

пенсиями были не в силах сразу заплатить такие деньги, из-за чего вскоре им 

приостановили выплату ежемесячной денежной компенсации части расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК). Однако нет вины 

льготников в том, что Фонд или уполномоченное им лицо не выставляли 

квитанции, следовательно, и нести материальную ответственность (уплачивать 

пени, не получать ЕДК) за образовавшийся долг люди не должны. 

По мнению Уполномоченного, такая позиция Фонда – это 

противоправное бездействие, повлекшее причинение убытков самым 

нуждающимся в помощи гражданам и нарушающее их права, поскольку по 

закону Фонд обязан ежемесячно представлять собственникам платежные 

документы для уплаты взносов на капитальный ремонт своими силами или 

силами третьих лиц. 

Уполномоченный направил председателю комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области своё заключение, в котором 

указал на недопустимость подобных случаев, просил провести проверку и 

принять меры для исправления ситуации. 

Но заместитель председателя комитета ответила, что оснований для 

освобождения граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт нет. Фонд 

делает перерасчёты на основании того, что администрации поселений 

предоставляют уточненные сведения о собственниках жилых помещений. 

Вместе с тем информация о том, что на жилые помещения 

зарегистрировано право частной собственности, находится в открытом доступе, 

её можно получить на сайте Росреестра в сети «Интернет». При таких 

обстоятельствах служащие Фонда могли и должны были: 

во-первых, не дожидаясь писем из администраций поселений, ещё с 1 мая 

2014 года организовать работу для получения сведений о собственниках 

помещений в МКД и выставления им квитанций; 

во-вторых, при выявлении ошибки, связанной с непредставлением 

квитанций в установленный срок, предложить гражданам заключить 
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соглашения о реструктуризации и погашении задолженности, а не вводить их в 

кабалу, лишающую ЕДК. 

Очевидно, что деятельность Фонда не имела социальной составляющей, 

что способствовало усилению недовольства людей этой государственной 

организацией. 

Будучи глубоко убежденным, что заключение соглашений о 

реструктуризации и погашении задолженности позволит увеличить 

собираемость взносов и разморозит выплаты ЕДК сотням людей (что, 

несомненно, снизит имеющуюся общественную напряженность), 

Уполномоченный обратился к Губернатору региона с просьбой дать указания 

комитету по ЖКХ, Фонду и иным ответственным должностным лицам: 

– исключить начисленные пени из лицевых счетов граждан за периоды, в 

которых Фондом или уполномоченным им лицом не представлялись платёжные 

документы для оплаты взносов на капремонт, и заключить с ними соглашения о 

реструктуризации и погашении задолженности; 

– заключать с гражданами, относящимися к льготным категориям, 

соглашения о реструктуризации и погашении задолженности во всех 

возможных случаях, обусловленных персональной целесообразностью. 

Такая настойчивость Уполномоченного принесла ожидаемый результат – 

в июне 2019 года прошла трёхсторонняя встреча с руководством комитета по 

ЖКХ и Фонда, на которой Уполномоченному удалось убедить Фонд заключать 

с гражданами соглашения о реструктуризации задолженности. 

Вскоре Фонд разработал порядок заключения соглашений, типовые 

формы необходимых для этого документов и начал использовать их в своей 

работе. 

Это облегчило жизнь тысячам жителей Ленинградской области, которые 

находились в сложном материальном положении и не могли сразу погасить 

долг по взносам на капремонт. 

 
 

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

В 2019 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад на тему: 

«Защита трудовых прав человека на современном этапе». 

В течение 2019 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 заключений 

Уполномоченного, мотивированных обращений, запросов, писем: 

135 – в районные администрации муниципальных образований; 

176 – в отраслевые органы исполнительной власти области; 
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53 – в областную и районные прокуратуры о проведении 

соответствующих проверок, с аргументами и доводами о необходимости 

устранения выявленных нарушений; 

а также 104 – в иные правоохранительные органы (отделы полиции, 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ СК по 

Ленинградской области). 

Губернатору Ленинградской области было направлено 12 писем с 

предложениями, анализом ситуации или мнением относительно событий или 

правовых актов. 

Из года в год большую помощь Уполномоченному оказывают 

общественные помощники – граждане с активной позицией, энтузиасты, 

бескорыстно защищающие права своих земляков. Помощники – это «глаза и 

уши», информирующие о текущем положении дел в городах и поселениях. Это 

надежные и преданные общему делу люди, в которых есть уверенность. Не 

всегда у Уполномоченного есть возможность выехать на место немедленно, 

чтобы проверить обстоятельства полученной жалобы и безотлагательно 

принять меры, поскольку заявитель находится за сотни километров. Тогда 

участие общественных помощников на местах является особенно важным и 

необходимым. По просьбе Уполномоченного они встречаются с заявителями, 

составляют с ними подробный разговор, делают необходимые фотографии и 

присылают их. 

В 10 районах области работают 11 общественных помощников 

Уполномоченного. Основные поводы для обращения к ним связаны с 

отсутствием в аптеках льготных лекарственных препаратов; отказами органов 

местного самоуправления в постановке на учет нуждающихся; 

непредоставлением средств технической реабилитации; несогласием с 

размером пенсии; высокими тарифами ЖКХ; систематическими перебоями в 

электроснабжении и иным.  

В 2019 году помощниками проведено 159 приемов, на которых приняты 

261 житель области. Среди наших помощников наиболее активны Наталья 

Павловна Балясова (г. Кириши), Александр Петрович Гуцулов (г. Луга), 

Наталья Николаевна Моторова (г. Подпорожье), Анатолий Николаевич 

Смольянинов (г. Выборг), Александр Васильевич Игнатов (г. Отрадное 

Кировского района). Благодаря их стараниям, неравнодушию и желанию во что 

бы то ни стало добиться справедливости были полностью восстановлены права 

десятков жителей области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

10 декабря 2019 г. в Международный день прав человека во всех 

общеобразовательных школах Ленинградской области состоялся Единый урок 

«Права человека» – масштабная образовательная акция, которая проводится по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации во 
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всех субъектах нашей страны. Задача урока – формирование правовой 

культуры молодых граждан, продвижение идей Всеобщей декларации прав 

человека и Конституции Российской Федерации в общеобразовательные 

организации, воспитание личности, которую отличают устойчивые 

нравственные качества, осознание достоинства человека. 

Акция «Единый урок» охватила абсолютно все старшие классы 370-ти 

школ (42 597 человек) и 21 профессиональную образовательную организацию 

(3 490 человек) Ленинградской области.  

В уроке приняли участие члены Правительства Ленинградской области 

Роман Марков и Дмитрий Ялов, председатель областного комитета правового 

обеспечения Лариса Красненко, заместитель председателя комитета по 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Евгений Жданов, 11 депутатов областного Законодательного 

собрания (Алексей Ломов, Арчил Лобжанидзе, Татьяна Тюрина, Олег Петров, 

Юрий Терентьев, Марина Левченко, Надежда Белова, Алексей Игонин, 

Дмитрий Ворновских, Николай Кузьмин, Александр Петров), члены 

Общественной палаты Ленинградской области и региональной Адвокатской 

палаты, сотрудники городских и районных прокуратур, руководители и 

специалисты администраций муниципальных образований. Рассказали о двух 

важнейших документах – Всеобщей декларации прав человека и Конституции 

Российской Федерации, о механизмах и способах защиты прав, а также о 

личном опыте помощи людям. 

В начале 2019 года Уполномоченный подписал Соглашения о 

сотрудничестве в сфере правового просвещения с ректорами двух областных 

вузов – Станиславом Еремеевым (Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина) и Вячеславом Ковалевым (Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина). В течение всего года 

Уполномоченный проводил открытые лекции для студентов этих учебных 

заведений. В своих выступлениях, сопровождающихся презентациями и 

видеосюжетами, он рассказал о становлении и развитии института омбудсмана 

в Европе, уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и 

Ленинградской области, а также о предназначении этого института в 

современном мире. Во время лекций подробно раскрыл тему деятельности 

Уполномоченного, его роли и наиболее значимых результатах работы как по 

защите прав граждан, так и в совершенствовании областного и федерального 

законодательства, рассказал о способах и механизмах защиты прав и свобод 

человека и гражданина, привел конкретные примеры из практики, в том числе 

таких ситуаций, разрешение которых находилось на стыке закона и 

справедливости. 

В 2019 году для областных студентов в рамках правового просвещения 

населения проводился конкурс «Права человека – 2019. Ленинградская 

область». В нем приняли участие молодые люди, обучающиеся 

специальностям юриспруденция, государственное и муниципальное 

управление, социальная работа. На суд жюри были представлены работы по 
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двум направлениям – «Визуализация права (инфографика)» на свободную 

правовую тему и «Статья», где были выделены три номинации: «Люди с 

ограниченными возможностями – полноценные члены нашего общества», 

«Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы», 

«Защита трудовых прав». Важнейшей задачей конкурса было привлечение 

внимания молодежи к теме прав человека в современном мире. Награждение 

проходило в вузах. Победителями конкурса стали девять человек, все они 

получили из рук Уполномоченного Дипломы и ценные подарки. 

Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению включила в 

себя участие в международных научных конференциях, где также происходил 

обмен опытом с правозащитниками и представителями научного сообщества. В 

марте С.С. Шабанов выступил на V Международной научно-практической 

конференции «Правозащитная деятельность в современной России: проблемы 

и их решение», которая состоялась в Санкт-Петербургском университете 

технологий управления и экономики, и рассказал о своей работе по устранению 

социальной несправедливости через изменение федерального законодательства. 

В апреле Уполномоченный принял участие в международной 

междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной 

вопросам медиации, которая прошла в здании юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. С.С. Шабанов открыл это 

мероприятие докладом на тему «Уполномоченный по правам человека – 

социальный медиатор», в котором рассказал о своей роли посредника между 

властью и обществом, поведал о пяти основных медиативных направлениях 

работы и привел примеры оказания реальной помощи людям. 

В мае на Координационном совете уполномоченных по правам человека в 

Казани Уполномоченный представил основной доклад о защите прав человека 

в сфере трудовых отношений на современном этапе. Выступление содержало 

историческую справку о возникновении трудового права, статистические 

данные о соблюдении трудового законодательства в регионах страны, 

характеристику работы органов и организаций, в той или иной степени 

защищающих трудовые права человека – федеральных инспекций труда, 

прокуратуры, судов, профсоюзов, федеральных служб судебных приставов, 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

области содействия занятости, и иные сведения. Отдельное место в докладе 

было отведено роли уполномоченных по правам человека в сфере защиты 

трудовых прав и анализу их работы с обращениями граждан (проведенном на 

основе ежегодных докладов о деятельности и спецдокладов), а также 

предложениям и рекомендациям по совершенствованию системы защиты 

трудовых прав граждан в нашей стране.  

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культуры играет 

сайт Уполномоченного, где публикуются новости, отчеты о рабочих встречах и 

поездках, фоторепортажи, комментарии и мнение Уполномоченного по тем или 

иным событиям в регионе и стране, рассказы о восстановленных правах 

граждан («Жалоба получена – меры приняты»). Кроме этого, на сайте создан 
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большой раздел «Правовое просвещение», где собрана и регулярно обновляется 

полезная информация, для удобства разделенная по различным 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. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, люди по-прежнему активно 

использовали раздел сайта «Подать жалобу» для того, чтобы обратиться к 

Уполномоченному. В 2019 году им воспользовались 652 заявителя (81% от всех 

поступивших электронных обращений). Это свидетельствует об удобстве 

данного способа. Пользователям нужно лишь заполнить несложную форму, в 

свободном стиле изложить свою просьбу либо прикрепить файл с готовым ее 

описанием и нажать кнопку «Отправить». Обращение моментально поступает в 

электронную почту Уполномоченного, а затем – в производство. 

Количество просмотров опубликованной в различных разделах сайта 

информации, новостей, документов год от года растет. За год на сайте 

побывали 19 тысяч уникальных посетителей (в 2018 – 18 тысяч), а всего 

визитов было более 31 тысячи (в 2018 – 29 тысяч). Подавляющее число 

заходов совершено с территории Российской Федерации (95%), однако интерес 

к деятельности Уполномоченного также проявили пользователи из США, 

Нидерландов, Германии, Финляндии, Беларуси и иных иностранных 

государств. 

По-прежнему для многих граждан (прежде всего, представителей 

социально уязвимых категорий – инвалидов, пенсионеров, малоимущих и 

иных) наиболее эффективным, доступным и своевременным каналом 

получения сведений о правах являются средства массовой информации, 

которые способствуют непрерывному формированию правовой культуры 

населения. Поэтому, конечно же, Уполномоченный всегда активно 

взаимодействует с различными СМИ. Тесное сотрудничество с журналистами 

позволяет расширить аудиторию общения и информированность населения, а 

также возможность получать сведения о способах защиты нарушенных прав.  

В 2019 году в печатных и сетевых изданиях, а также на радио и 

телевидении вышло свыше 400 материалов о деятельности Уполномоченного. 

В каждой публикации и эфире читателю, зрителю и слушателю в доступной 

форме предоставлялась правовая информация, позволяющая ориентироваться в 

социально значимых явлениях и проблемах. Население узнало не только о 

«громких» историях, но и о частных вопросах защиты прав пенсионеров, 

многодетных семей, инвалидов, землевладельцев, потребителей жилищно-

коммунальных услуг и иных граждан. 

Не остались без внимания журналистов выездные мероприятия правовой 

направленности, личные приемы граждан, рабочие поездки в муниципальные 

образования и иное. Взаимодействие осуществлялось как по инициативе 
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Уполномоченного, так и в связи с повышением интереса СМИ к региональному 

правозащитному институту. Кроме того, в течение года на регулярной основе 

большинством районных средств массовой информации освещались мнения 

Уполномоченного по тем или иным событиям или происшествиям, а также 

оценки происходящим явлениям. 

Безусловно, в основе работы Уполномоченного по правовому 

просвещению, как и прежде, в течение года были: 

– ответы на обращения, подготовленные Уполномоченным и 

специалистами аппарата, подробные разъяснения и консультации (как устные, 

так и письменные), направленные заявителям материалы судебной практики; 

– ежедневный прием, который осуществляют Уполномоченный и 

сотрудники аппарата по месту нахождения офиса в течение всего рабочего дня. 

Каждый желающий, без ограничений, имеет возможность по любым правовым 

вопросам обратиться к нам за консультацией; 

– выездные приемы и встречи с населением в районах. 

Систематически Уполномоченный выезжает в районы области, где 

осуществляет личные приемы и встречи с населением. Всегда обязательными 

являются беседы с руководством муниципальных образований и 

правоохранительных органов, проверки изоляторов временного содержания 

при ОМВД, консультирование специалистов администраций муниципальных 

районов и поселений с целью недопущения ими нарушения прав и свобод 

граждан. В 2019 году в городах и поселениях области принято 223 человека. 

Наиболее массовыми были приемы в Кингисеппском (февраль 2019 года), 

Приозерском (октябрь 2019 года) и Ломоносовском районах (декабрь 2019 

года) – в совокупности там на встречу с Уполномоченным пришли более 120 

человек. 

В 2019 году продолжилась уже ставшая традиционной форма работы – 

совместные приемы граждан Уполномоченным и депутатами ЗАКС. Взаимно 

дополняя друг друга и знаниями, и возможностями, всегда удается оказывать 

реальную помощь людям. Уполномоченный является источником юридических 

знаний, всегда дает быстрые и точные оценки ситуаций и рекомендации 

заявителям по самостоятельной защите нарушенных прав, которые зачастую 

являются буквально руководством к действию. Знание местных проблем и 

присущая депутатам отзывчивость побуждают их погружаться, оперативно 

вмешиваться, помогать, преодолевая возникающие на пути трудности. 

Уполномоченный и депутаты всеми своими силами включаются в разрешение 

всех вопросов, с которыми люди приходят к ним на прием.  

 

 


