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Представляю очередной ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской области в 2014 году.  

Уполномоченный по правам человека... Права человека... А что же это – «права 
человека»? Высшая ценность государства, признание, соблюдение и защита которых 
– его обязанность, как сказано в Конституции России?  
 А может быть, все сложнее и проще одновременно? Это каждый день, каждый 
час жизни любого гражданина. 
 Без сомнения, каждый имеет право на жизнь. Однако, когда в родильный дом 
привозят глухонемую женщину, не знающую даже азов языка жестов, не имеющую 
ни медицинской страховки, ни даже паспорта, а малыш вот-вот готов появиться на 
свет…и ей отказывают в помощи. 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. Но в реальности иногда происходит не так. И 
вот человек, выйдя с семьей на прогулку, возвращается к закрытым уже не им дверям. 
И кто-то чужой, находясь в его доме, теперь пользуется мебелью, вещами, 
продуктами. А возможно, и уничтожил документы, а полиция бездействует. 
 Каждый имеет право на образование. Так естественно, правда? Ребенок 
посещал детский садик, и пришло время идти в школу. А если школа, в которую 
определили ребенка, находится за несколько километров от дома, у мамы на руках 
еще двое маленьких детей… как быть? А буквально в двух шагах от дома есть другая 
школа, но ответственные почему-то не «записали» ребенка в нее. 

Из всех районов области пишут, приезжают, отправляют электронные 
обращения, задают вопросы, спрашивают по телефону – учителя, врачи, пенсионеры, 
ветераны труда и войны, боевых действий, безработные, служащие, родители и дети, 
работники правоохранительных органов, беженцы, мигранты. 

И нет ни одной проблемы в этих обращениях, к которой можно отнестись 
формально. Только доступность и открытость, простые объяснения, консультации, 
советы и обязательно доброжелательный интерес к каждому – в этом сущность 
работы Уполномоченного по правам человека. 

Главное всегда – человек, ибо законы, его окружающие, существуют не в виде 
догм для возведения незыблемой крепости, а для регулирования общественных 
отношений, востребованных обществом. И Уполномоченный всегда выступает за 
изменение этих норм, правил и законов, если они не отвечают запросам людей. 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области не может быть 
оплотом протестной оппозиции как того нередко ожидают. Его главная задача не в 
критиканстве, не в осуждении и обвинении. Его цель – преодоление и созидание 
исключительно для того, чтобы наступил положительный и ожидаемый человеком 
результат. А это означает для нас активную работу по исправлению ошибок и 
недоработок органов и должностных лиц различных уровней власти. Мы настойчиво 
и по несколько раз разъясняли положения законодательства, контролировали сроки 
административных процедур (дабы не залёживалось…), организовывали встречи и 
консультации. Кому? Прежде всего, органам полиции, местного самоуправления, а 
также судебным приставам, различным контрольным и надзорным органам, склоняя 



их не только отменять неправедные решения, но и возобновлять заброшенные и 
лежащие под сукном. 

В соответствии с законом Уполномоченный по правам человека рассматривает 
жалобы граждан на действия или бездействие органов власти, функционирующих на 
территории Ленинградской области, и их должностных лиц. Нас часто спрашивают – 
востребован ли Уполномоченный в области? О да! Это подтверждает предлагаемый 
Доклад, статистика обращений и множество вопросов. Совершенна ли наша власть, 
безупречно ли работают государственные и муниципальные учреждения, исчезли ли 
взяточники и вымогатели, все ли чиновники вежливы и достаточно 
профессиональны, научились ли различные должностные лица именно помогать и 
способствовать, а не проверять, контролировать и бездушно резюмировать – да или 
нет? Создана ли у нас безупречная система подготовки, обучения, контроля и 
управления армией служащих? Всякий ответит – нет. А это означает, что ещё долго 
людям будет нужна защита и помощь, в том числе – Уполномоченного. 

 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Ленинградской области 

С. Шабанов 

 



Ленинградская область в 2014 
году 

Идея господства права выражается в том, что государство не создаёт, не 
дарует людям их права, которые неотчуждаемы и принадлежат им от рождения, а 
только признаёт их, соблюдает и защищает их носителя – человека, его права и 
свободы как высшую ценность. Права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, обеспечиваются правосудием. Государство, становясь 
правовым, превращается из аппарата властвования, прежде всего, в социальную 
службу для человека и общества. 

Правовое государство не есть просто государство, соблюдающее законы. Оно 
признает право, как исторически развивающуюся в общественном сознании, 
расширяющуюся меру свободы и справедливости, выраженную именно в законах, 
подзаконных актах и практике реализации прав и свобод человека. 

Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина состоит в создании условий для их реализации и 
механизма их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и свобод человека 
и гражданина относятся к функциям всех органов власти. 

Как оценить степень соблюдения прав человека в конкретной стране или на 
её отдельной территории? Существуют ли международные стандарты оценки 
соблюдения прав? Нет, не существуют. Точнее, не может быть статической оценки 
в цифрах или процентах. Иногда предлагают рассмотреть отношение власти к 
правам человека через протестную призму и приводят численность участников 
митингов и шествий, случаи перекрытия автомобильных трасс, объявления 
голодовок, применения силы правоохранительными подразделениями, 
перечисляют места стихийного проживания бездомных.  

Однако такой подход не для Ленинградской области, ибо ничего подобного 
на её территории не случается. Регион давно находится на другом уровне 
социально-экономических и общественных отношений.  

Возможен ещё один метод – через количество жалоб, обращений, ошибок, 
допущенных органами власти и их должностными лицами. Здесь можно исходить 
из численности стоящих в очереди на получение социального жилья или для 
помещения в стационарные учреждения социального обслуживания. Но даст ли это 
объективную картину? Представляется, что нет, т.к. нет эталонного критерия для 
определенного этапа социально-экономического развития государства. 

Мы предлагаем дать некоторую оценку не статичному положению на какую-
то конкретную дату, а посмотреть на динамику, чтобы получить представление о 
темпах развития и перспективах. Прежде всего, это позволит объективно взглянуть 
на нацеленность, методы планирования и управления, достаточность прилагаемых 
усилий Губернатором и Законодательным собранием Ленинградской области. И 
несомненно, такой подход покажет жителям области и всем заинтересованным 
лицам и структурам – куда движется регион, развивается или топчется на месте, 
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каковы тенденции его развития, на что можно надеяться скоро или в перспективе, 
и можно ли надеяться вообще. 

Оценить, какой облик приобрела Ленинградская область в 2014 году, мы 
предлагаем на основе мнений, исследований и рейтингов, составленных 
специалистами федерального уровня, агентствами, министерствами, 
управлениями, исследовательскими центрами и т.д. 

______________________________________________________ 

«Ленинградская область входит в первую двадцатку 
рейтинга по качеству жизни среди 83 субъектов Российской 
Федерации». 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» 

Такой вывод был сделан по итогам рейтинга российских регионов по 
качеству жизни, составленного экспертами агентства за 2014 год.  

Рейтинг формировался на основе комплексного анализа различных 
показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий 
жизни и ситуации в различных социальных сферах. В числе критериев 
учитывались: уровень доходов населения, жилищные условия населения, 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические и 
климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, 
здоровье населения и уровень образования, освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень 
развития малого бизнеса. 

______________________________________________________ 

«Ленинградская область в топ-десятке регионов с 
минимальным риском и максимальным инвестиционным 
потенциалом». 

«Российская газета» – Экономика Северо-Запада  

Согласно дистанционному рейтингу инвестиционной привлекательности 
регионов России, проведенным Национальным рейтинговым агентством, область 
находится в группе IC2, улучшив свои позиции на одну ступень (в 2013 году регион 
входил в группу IC3 «высокая инвестиционная привлекательность — третий 
уровень»). Наш регион по ряду показателей экономической и инвестиционной 
активности не только не уступает, но и превосходит города федерального значения. 
Как отмечают аналитики, в числе факторов, обусловивших положительную 
динамику в общей сетке рейтинга – рост ряда ключевых макроэкономических 
показателей и внедрение на территории региона передовых практик в области 
инвестиционного климата. Область полностью завершила внедрение 
регионального инвестиционного стандарта и перешла к реализации уникального 
проекта по стандартизации инвестиционного климата на муниципальном уровне. 
Установлены минимальные риски в финансовой и управленческой сферах. Среди 
составляющих инвестиционного потенциала отмечен высокий уровень 
инфраструктуры в регионе.   
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В течение 2014 руководством региона был реализован ряд управленческих 
решений, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, в 
январе область первой в СЗФО завершила работу по внедрению регионального 
инвестиционного стандарта, а в июне – началась процедура внедрения 
муниципального инвестиционного стандарта в пилотных районах области – 
Сланцевском, Гатчинском и городе Сосновый Бор. 

Разработана интегрированная региональная информационная система 
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской области», которая 
представляет собой интерактивную карту, где инвесторы могут ознакомиться с 
существующими в регионе промышленными площадками и подобрать участок для 
размещения производства. 

 
______________________________________________________ 

«Хорошая практика: работа в муниципалитетах через так 
называемых старост. Нужно познакомить коллег с этим 
опытом с тем, чтобы связь между самым первичным 
уровнем власти и людьми укреплялась».  

 В.В. Путин на встрече с Губернатором ЛО А.Ю. Дрозденко  

Опыт Ленинградской области по организации работы сельских старост 
получил высокую оценку Президента РФ Владимира Путина. Весной 2014 года в 
Кремле на встрече с Губернатором Александром Дрозденко Президент РФ поручил 
руководителям органов исполнительной и законодательной власти субъектов 
Российской Федерации распространить опыт Ленинградской области по 
реализации проекта в других регионах России. 

Областной закон № 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
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самоуправления» вступил в силу 2 января 2013 года. Он призван максимально 
вовлечь сельских жителей в решение вопросов местного значения. В настоящее 
время в регионе активно работают 1555 старост. Все они действуют на основании 
положений, принятых решениями советов депутатов муниципальных районов. 

Поддержка деятельности сельских старост поступательно увеличивается. В 
2013 году из регионального бюджета на развитие института сельских старост 
выделено 70 млн рублей, в 2014 — 140 млн рублей, в 2015 году планируется 
направить 210 млн руб. Эта дополнительная поддержка — результат эффективной 
работы сельских старост. 

 

Старосты потратили выделенные 140 млн. руб. на: 

 
 

Выделенные средства направлены на решение вопросов местного значения, 
в частности, на приобретение материалов и ремонт грунтовых дорог, обеспечение 
пожарной безопасности (обустройство и чистку пожарных водоемов, покупку 
пожарных мотопомп), приобретение урн, скамеек, детских игровых площадок, 
организацию сбора и вывоза бытовых отходов, покупку и установку 
энергосберегающих ламп уличного освещения. 

_____________________________ 
«Ленинградская область стала одним из лидеров среди 

субъектов Российской Федерации, которые смогли найти 
резервы и увеличить зарплаты медицинским работникам». 

Министр здравоохранения России В. Скворцова 

Такое заявление было сделано на всероссийском семинаре-совещании под 
руководством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец по 
вопросам социального развития в субъектах Федерации. 

140 
млн.руб.

установка 
детских 
игровых 

площадок

приобретение 
урн, скамеек

обеспечение 
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безопасности 

приобретение 
материалов и 

ремонт грунтовых 
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Осенью губернаторам и региональным руководителям сферы 
здравоохранения были разосланы рекомендации о необходимости пересмотра 
структуры оплаты медицинской помощи. Пока, по словам Вероники Скворцовой, 
на новую структуру с хорошими результатами вышли Ленинградская, а также 
Воронежская, Брянская, Липецкая, Псковская области.  

В 2014 году в Ленинградской области плановый показатель «майских указов» 
Президента России по повышению заработной платы врачей перевыполнен на 6,5 
%, младшего медицинского персонала перевыполнен на 1,3 %, среднего 
медицинского персонала — на 5 %.  

 

Динамика роста заработной платы работников системы 
здравоохранения (в тыс.руб.) 

 
 

Средняя заработная плата врачей, по данным областного комитета по 
здравоохранению, составила: 47 тысяч рублей (рост с 2013 года на 15,4 %); 
среднего медицинского персонала — 29,9 тысяч рублей (рост с 2013 года на 14,9%; 
младшего медицинского персонала —18,6 тысяч рублей (рост с 2013 года на 17,4 
%). 

_____________________________ 
«Ленинградская область на шестой строчке в списке 

субъектов Российской Федерации, наиболее добросовестно 
выполнивших программу реализации «майских указов» 
президента Владимира Путина в области жилищно-
коммунального хозяйства». 

Ок-информ.ру 

Этот вывод сделан специалистами компании «Медиалогия» на основании 
проведенного рейтинга регионов, наиболее добросовестно подошедших к 
выполнению «плана Путина» в сфере ЖКХ. Согласно результатам исследования, 
Ленинградская область заняла шестую строчку всероссийского рейтинга по 
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выполнению поставленных задач качественного роста в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Реализация «майских указов» — одно из приоритетных направлений в работе 
Губернатора и Законодательного собрания. На их реализацию в минувшем году в 
консолидированном бюджете области было предусмотрено 8,4 млрд руб.  

Наш регион идет в ногу с посланиями Президента, и тот курс, который был 
заложен два года назад для развития региональной экономики, был выбран верно. 

_____________________________ 
«Ленинградская область на втором месте среди 

одиннадцати субъектов Российской Федерации Северо-
Западного федерального округа по строительству жилья». 

Российская газета  

2014-й год для Ленинградской области стал рекордным. В 2010 году было 
введено в эксплуатацию 1.043 кв. м. жилья, в 2011 – 1.075, в 2012 – 1.149, 2013 – 
1.36, 2014 – 1.603. Область почти приблизилась выполнению объемов, 
установленных в майских указах Президента – 0.9 кв. м. при норме 1.0 на человека. 

 

Темпы введения в эксплуатацию жилья 

 
Если ввод жилья и далее будет расти такими оборотами, то: к 2020 году он 

составит 3 млн. кв. м. 
Лидером по вводу жилья традиционно стал Всеволожский район, где было 

построено 747,7 тыс.кв.м. На втором месте – Ломоносовский район с показателями 
в 164 тыс.кв.м. Третье место заняли Тосненский и Гатчинский районы, где введено 
в эксплуатацию по 123 тыс.кв.м. Доля проектов комплексного освоения территории 
составляет около 30% (более 40 жилых комплексов). 

К концу года было расселено 46 тыс.кв.м. Переселены в новое жилье 2959 
человек, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде (в 2013 году -1522  
человека). Плановые целевые показатели переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2014 год - 2870 человек и расселенная площадь 45,33 
тыс.кв.м, установленные распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 №1743-
р, регионом достигнуты.   

Кроме того, улучшили жилищные условия: 

2014г – 1.603 м2

2013г –
1.360 м2

2012 г –
1.149 м2

2011г –
1.075 м2

2010г-
1.043 м2
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23 ветерана ВОВ, (2012 год-66, 2013 -115) 
255 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (2011 год-154, 2012-162, 2013 -236,) 
200 семей граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц 

(2012 год-55, 2013-50) 
407 семей, проживающих в сельской местности (2013 год-101) 
27 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов (2012 год -31, 2013 - 50) 
 

Обеспечение жильем 

 
 

Прошедший год стал рекордным и по вводу социальных объектов - 
завершены строительно-монтажные и ремонтные работы на 85 объектах. Введены 
в эксплуатацию 13 детских садов более чем на 2010 мест: в Сертолово, Новом 
Девяткино, Волхове, Гатчине, поселке Сиверский, Лодейном Поле, Кудрово, 
Приозерске и Мурино и 2 школы.  

 

Строительство детских садов и школ 

 
 

Строительство велось по трем схемам: по программе выкупа у инвесторов, 
АИП и «Соцобъекты в обмен на налоги». 

Идея выкупа у застройщиков социальных объектов за уплаченные ими 
налоги появилась в 2012 году. Ее высказал Губернатор А. Дрозденко на одном из 
первых своих выступлений после инаугурации. Идея оказалась жизнеспособной и 
в минувшем году уже в отличном темпе по этому механизму возводились школы и 
детсады. Программа «Социальные объекты в обмен на налоги» предполагает 
возможность приобретения у застройщиков — налоговых резидентов нашего 
региона объектов социального назначения в муниципальную собственность. 
Застройщиками заключено 14 соглашений о сотрудничестве по вопросам 
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устойчивого развития территорий комплексного освоения, которыми 
предусматривается построить до 2020 года 39 объектов, еще 3 соглашения в стадии 
разработки. По предварительным данным, застройщики заплатят за три года в 
консолидированный бюджет Ленинградской области более 9 млрд рублей. 

 

Сданы 12 объектов физической культуры и спорта, в том числе — крытая 
хоккейная площадка на базе школы №1 в Лодейном Поле, крытый ледовый каток 
в деревне Старая Всеволожского района, спортивный комплекс при школе №7 в 
Сосновом Бору. Реконструирован стадион в Выборге, закончено строительство 
универсальных спортивных площадок в деревне Рабитицы Волосовского района, в 
поселках Алеховщина Лодейнопольского района, Волошово Лужского района, в 
Любани Тосненского района, введено в эксплуатацию тренировочное футбольное 
поле с искусственным покрытием в Каменногорске, закончен капитальный ремонт 
футбольного поля и школьного стадиона в деревне Лесколово Всеволожского 
района.  

 

Открылись 2 фельдшерско-акушерских пункта в поселке Ушаки Тосненского 
района и поселке Запорожское Приозерского района и здание для временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы РФ. Открыла двери для учащихся 
детская школа искусств в Приозерске. 

_____________________________ 
«Ленинградская область занимает лидирующую 

позицию в рейтинге благоприятствования рождаемости в 
Российской Федерации». 

Отчет ИЦ  ИТАР-ТАСС  

Этот вывод сделан на основании отчета исследовательского центра ИТАР-
ТАСС совместно с Центром по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ, согласно которому Ленинградская область 
набрала 58 баллов и заняла второе место в рейтинге, уступив один балл 
Московской области (59 баллов) и опередив Санкт-Петербург (57 баллов). 

В тройке лидеров по районам – Всеволожский (2437 младенцев), Гатчинский 
(1993 младенца) и Выборгский (1791 младенец) районы. Отмечается также, что в 
регионе стали чаще жениться и реже разводиться: число заключенных браков 
выросло на 4,7%, а количество разводов снизилось на 2 %. 

 

Демографическая ситуация в регионе

 

13160 
новорожденных

2012 13187 
новорожденных

2013 13536 
новорожденных

2014
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Один из главных факторов преодоления угрозы демографического кризиса – 
продолжающийся рост рождаемости. Если по итогам 2013 года число 
новорожденных младенцев увеличилось в регионе — по сравнению с 2012 годом 
— всего на 0,2% (в РФ — на 0,3%), то по итогам 2014 года этот показатель вырос 
до 2,3%. Всего в регионе родилось более 13 тысяч детей. 

Поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации и 
увеличение рождаемости — одни из важных задач работы Губернатора и 
Законодательного собрания. В регионе применяется ряд мер, направленных на 
создание условий для достойной жизни семей с детьми. Областным законом № 134-
оз «О социальной поддержке многодетных семей» предусмотрен широкий спектр 
различных льгот в дополнение в федеральным — начиная от оплаты ЖКХ и 
заканчивая бесплатным обеспечением лекарственными препаратами. Помимо 
материнского капитала, выплачиваемого из федерального бюджета, на территории 
области предоставляется и региональный материнский капитал на рождение 
третьего и последующих детей в размере 105 тыс. рублей.  

Принятые в 2014 году поправки в закон «О социальной поддержке 
многодетных и приемных семей в Ленинградской области» и «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» коснулись пособий: 

при рождении одновременно трех и более детей выделяется по 100 тысяч 
рублей на каждого ребенка (до этого оно предоставлялось единоразово только на 
семью), 

на 100% увеличилось ежемесячное пособие на детей одиноких матерей и на 
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 

из законодательства исключена норма об обязательном направлении средств 
регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, 
нуждающимся в их улучшении, так как это ограничивает их право направить 
материнский капитал на другие цели. 

Именно в Ленинградской области — одном из первых регионов России 
— было принято решение о прямой материальной поддержке многодетных 
семей. 

В частности, с 2011 года при рождении третьего и каждого последующего 
ребенка выплачивается материнский капитал, размер которого ежегодно 
индексируется и с января 2014 года составил 105 тысяч рублей. 

Кроме того, предоставляется единовременное пособие в размере 20 тыс. 
рублей на каждого ребенка при рождении (усыновлении/удочерении в возрасте до 
3-х месяцев). Семьям, в которых с 2011 года родились или усыновлены/удочерены 
тройни в возрасте до трех месяцев, предоставляется дополнительное 
единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей на семью. 

Многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имеют приобретённое право на получения 
земельного участка под строительство дома в рамках областного закона №105, в 
настоящее время более 67% таких семей обеспечено землей.  

В истекшем году начались и к 2016 году будут закончены работы по 
строительству в Ленинградской области современного многофункционального 
перинатального центра на 130 коек в Гатчине. 
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_____________________________ 
«Ленинградская область — лидер Российской Федерации по 
молочной продуктивности, по производству куриного яйца, 
мяса скота и птицы, а также по выращиванию форели». 

Отчет Минсельхоза России за 2014 год 

Об этих итогах работы АПК за год доложил губернатору Александру 
Дрозденко вице-губернатор — председатель комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк на совещании с руководителями 
органов исполнительной власти Ленинградской области, которое было посвящено 
итогам реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» за 2014 год и планах на 2015 год. 

 

наш регион в лидерах по производству: 

 
Ленинградская область вошла в число 15-ти регионов России, показавших 

наивысший прирост производства свинины в 2014 году. Такие данные опубликовал 
департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Хозяйства 
нашего региона произвели в минувшем году 38,3 тысячи тонн свиней в живом весе 
на убой. Это больше показателей 2013 года на 5 тысяч тонн или 14,5%. 

Благодаря вкладу Ленинградской и Псковской областей, Северо-Западный 
федеральный округ показал самый большой в Российской Федерации прирост за 
год производства свиней на убой — 23,5%. 

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 
России Владимир Лабинов отметил, что за 2014 год основной объем производства 
мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили – Белгородская, 
Челябинская и Ленинградская области. Основной объем производства яиц был 
получен в Ленинградской, Ростовской и Ярославской областях. 

Регион первым в России принял государственную программу развития АПК 
и в ее рамках оказывает государственную поддержку по 39 направлениям. Это 
позволило достичь  значительных результатов, в частности, показатели доктрины 
продовольственной безопасности по обеспечению региона мясом выполнены на 
194%,  картофелем  – 163%, овощами – 125%, молоком – 101%. 

1
место

• 3,11 млрд. штук куриного яйца

1
место

• 565,9 тысяч тонн молока

3
место

• 298 тысяч тонн мяса птицы

3 
место

• 364 тысячи тонн мяса скота 

3 
место

• 6,7 тысяч тонн форели
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В области выросли показатели производительности различных культур: 
зерна произведено 127,4 тыс. тонн, овощей произведено 262,5 тыс. тонн, более 29 
млн роз и почти 6 млн цветочных культур для озеленения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  

Продолжается техническая и технологическая модернизация. За три года 
сельхозтоваропроизводителями приобретено 1523 ед. техники и оборудования на 
общую сумму 2,8 млрд руб. В Бокситогорском районе введен в эксплуатацию 
тепличный комплекс ООО «Круглый год», в 2015 году он должен выйти на 
проектную мощность. Построен молочный комплекс в ЗАО «Агро-Балте» 
Кингисеппского района и ЗАО ПЗ «Петровском» Приозерского района, 
развивается инвестпроект животноводческого комплекса в Лужском районе. Кроме 
того, в Лужском районе завершилось строительство и введено в эксплуатацию 
птицеферма ООО «Труд» по выращиванию индеек на 21 тыс. голов. 

Увеличиваются темпы реализации программ «Начинающий фермер» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм». В минувшем году представители 
малых форм хозяйствования производили 26% от общей валовой продукции 
сельского хозяйства области. 

______________________________________________________ 
«На фоне не самой стабильной экономической и 

политической ситуации в стране Ленинградская область 
остается «территорией счастья». 

Флэш-Евробарометр 2014 

Жители области оказались самыми счастливыми среди представителей 
десяти регионов, которые участвовали в исследовании, проведенного командой 
центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
Основной акцент в анализе был сделан на изучении динамики экономических и 
политических ожиданий населения, рынка труда, проблем налогообложения в 
контексте распределения социального капитала. Согласно его результатам, 
Ленинградская область лидирует по показателю уровня счастья населения. У 
нашего региона второе место из числа субъектов, где проводилось исследование. 

______________________________________________________ 

Ленинградская область занимает первое место среди 
российских регионов по развитию институциональной 
среды в сфере государственно-частного партнерства 
(ГЧП).  

НК «Центр развития ГЧП» 

 
Такой вывод сделан по результатам ежегодного рейтинга субъектов 

федерации по уровню развития ГЧП, представленного сегодня в рамках 
«Российской недели государственно-частного партнерства».  

Исследование проводилось некоммерческим партнерством «Центр развития 
ГЧП» совместно с министерством экономического развития РФ при поддержке 
Торгово-промышленной палаты РФ. В новом рейтинге регион переместился на 
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одну позицию выше по сравнению с прошлым годом, попав тем самым, в самую 
высокую категорию – «Регионы – лидеры по уровню развития ГЧП».  

Решение социальных и инфраструктурных задач с помощью механизмов 
ГЧП – приоритетное направление, которое с первых дней своей работы задал 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В материалах 
федерального исследования говорится, что Ленинградская область – один из десяти 
субъектов федерации, где качество нормативно-правовых актов, устанавливающих 
порядок работы с проектами ГЧП, оценено экспертами как высокое.  

______________________________________________________ 

Ленинградская область названа среди лидеров по 
развитию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг. 

статс-секретарь – заместитель министра экономического развития 

РФ Олег Фомичев 

Такие результаты были озвучены на первом Всероссийском форуме центров 
государственных и муниципальных услуг, организованном министерством 
экономического развития России. 

В рамках форума Олег Фомичев подчеркнул, что Ленинградская область 
входит в число регионов, в которых в 2014 году сеть МФЦ развивалась активнее 
всего: в списке лидеров регион оказался на втором месте по динамике расширения 
сети. 

В 2014 году на территории Ленинградской области велась активная работа по 
открытию многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). К концу 2014 года было открыто 13 филиалов ГБУ 
ЛО «МФЦ». Обеспечено функционирование МФЦ в 9 муниципальных районах и 1 
городском округе в 13 населенных пунктах: Приозерске, Тосно, Волосово, 
Выборге, Тихвине, Лодейном Поле, Кингисеппе, Сланцах, Всеволожске, Сосновом 
Бору, древни Новосаратовке, поселках Рощино и Сосново. Число окон 
обслуживания в них составило 197. В 2015 году планируется к открытию 15 
филиалов. 

_____________________________ 

«В числе твердых «отличников» в рейтинге 
выживаемости глав субъектов Российской Федерации 
назван Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко». 

«Газета.Ру»  

К такому выводу пришли специалисты Фонда «Петербургская политика» и 
коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» на основании очередного, 
уже четырнадцатого выпуска рейтинга «выживаемости» губернаторов. Помимо 
таких традиционно важных факторов, как отношения с первыми лицами, 
минимизация коррупционных скандалов и конфликтов с силовыми структурами, 
авторы рейтинга выделяют новый показатель выживаемости региональных 
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лидеров — их способность управлять социальной ситуацией в условиях возможной 
экономической нестабильности. 

В состав твердых «отличников» вошёл Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Его сильной стороной названа реализация 
инфраструктурных и логистических проектов и бесконфликтное проведение 
муниципальных выборов, а также успехи по привлечению бизнеса в регион. Стоит 
отметить, что в прошлом рейтинге Александр Дрозденко тоже был 
«пятёрошником». 

При составлении подобных рейтингов эксперты отмечают, что в 2014 
Ленинградская область заметно укрепила свои экономические позиции, став 
регионом-донором и одним из немногих субъектов РФ, которому не грозит 
секвестирование бюджета. Нынешнее социально-экономическое положение 
нашего региона позволило уверенно и смело смотреть вперед в непростых 
условиях, сложившихся в конце минувшего года. Ни одно предприятие в 
Ленинградской области не закрылось, массовых увольнений не зафиксировано, 
доходная часть бюджета не понизилась.   

Столь высокие оценки характеризуют главу региона как грамотного 
управленца, который всегда найдет выход из положения, мобилизует, примет 
нестандартное решение, возьмет инициативу и ответственность на себя. 

_________________________________________ 

«Я могу с удовлетворением сказать, что 2014 год мы заканчиваем с 
профицитом и по доходной части бюджета Ленинградская область имеет 
рекордные показатели за последние 10 лет, при этом по бюджетной 
обеспеченности на одного жителя мы выходим в лидеры не только Северо-
Западного региона, но и всей России.» 

из интервью А. Дрозденко ИА «Интефакс», декабрь 2014 г. 

 

В 2014 году в области ВПЕРВЫЕ: 
 

 введена выплата на проведение капремонта ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Ленинградская область – единственный регион в России, где принят 
областной закон, на основании которого ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», а также супруги погибшего (умершего) инвалида или участника 
Великой Отечественной войны с 2015 года смогут получить единовременную 
денежную выплату на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов. 

Размер единовременной денежной выплаты составит 287 тысяч  рублей на 
одного человека или 335 тысяч рублей на семью из двух и более человек. В 
областном бюджете 2015 года предусмотрено 45,4 млн рублей, что позволит 
отремонтировать 133 дома ветеранов войны. 
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 установлена именная стипендия Губернатора студентам– инвалидам 
По инициативе Губернатора принято решение о том, что с 1 февраля 2015 

года студенты с ограниченными возможностями здоровья-инвалиды, обучающиеся 
в нашем регионе, ежемесячно будут получать именную стипендию губернатора в 
размере 4000 рублей. 

Выплата предназначена студентам-отличникам и хорошистам очной или 
заочной форм обучения в период с 1 сентября по 31 января по результатам второго 
семестра обучения и в период с 1 февраля по 31 августа текущего года по 
результатам первого семестра обучения. Стипендия учреждается в качестве 
материальной поддержки студентов этой категории и выплачивается независимо 
от других видов поощрений. Кандидаты выдвигаются учебными учреждениями. 

 

 утвержден жилищный сертификат родителям тройняшек 
В конце года областной парламент поддержал инициативу Губернатора по 

выплате 3 миллионов рублей для новорожденных тройняшек.  
В 2014 году в Гатчинском районе родилось две тройни, которые подпадают 

под этот закон.  Выплата на улучшение жилищных условий в размере 3 млн рублей 
будет предоставляться многодетной семье, в которой воспитываются 
одновременно родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести 
месяцев) после 31 декабря 2013 года трое и более детей. 

Воспользоваться своим правом многодетные семьи смогут в течение трех 
лет, получив сертификат. Приобретаемое жилье должно находиться на территории 
Ленинградской области, быть пригодным для постоянного проживания и 
свободным от обременений, отвечать установленным санитарным нормам и 
техническим требованиям. 

 

 создана уникальная государственная информационная система в 
области сельского хозяйства 

Введена в эксплуатацию региональная государственная информационная 
система (РГИС) агропромышленного комплекса Ленинградской области. Система 
представляет собой интерактивную карту, где любой пользователь может не только 
ознакомиться с существующими в регионе аграрными предприятиями и их 
производственными мощностями, но и наблюдать за состоянием посевов, выявить 
неиспользованные земли, определить точные границы полей, планировать 
инвестиционную деятельность и подобрать участок для размещения 
сельхозпроизводства. Система объединила различные сведения о землях 
сельхозназначения, сельхозтоваропроизводителях и их деятельности. 

На интерактивной карте благодаря использованию данных дистанционного 
зондирования земли в режиме реального времени, можно видеть информацию о 
земельных участках, их владельцах, характере использования земель, видах 
возделываемых культур, качестве почв, состоянии мелиоративных сооружений, 
получить кадастровую информацию об объектах и многое другое. Аналитическая 
часть системы дает возможность наглядно представить данные об экономических 
показателях деятельности сельхозпредприятий. 
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В ближайших планах разработчиков программы — получение от Роскосмоса 
спутниковых снимков не менее четырех раз за вегетационный период, что даст 
возможность вести фактический мониторинг состояния сельскохозяйственных 
земель и растительности, а также подключение дополнительных сервисов, 
например, «Контроль пожаров» и «Метеоконтроль». 

В настоящий момент система размещена в геоинформационном центре 
комитета по АПК, в ближайшем будущем планируется предоставление доступа 
муниципальным органам власти, сельскохозяйственным предприятиям и другим 
участникам информационного обмена отрасли. 

Главное назначение карты – не отображение количества 
сельхозпредприятий, а управление процессами выдачи и контроля расходования 
государственных субсидий, а также прогнозирование развития отрасли. 

 
 
Конечно, не все у нас в регионе триумфально, мы привели цитаты, данные, 

цифры, примеры того большого, что успешно сделано в 2014 году благодаря работе 
Губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области, во основе 
которой не деструктивное противостояние, а напротив, конструктивное 
взаимодействие, чтоформирует собой объективную сторону жизни населения.  

Но человеческая жизнь – и личная, и общественная – сложна, она наполнена 
трудностями субъективного характера. Каждый человек индивидуален, каждый 
является личностью. Именно поэтому не бывает идеальных законов и правил, 
которые бы удовлетворяли всех, всем были понятны и учитывали персональные 
интересы каждого. И когда во взаимоотношениях с государством человек попадает 



 20 

в ситуацию необычную, то часто не может преодолеть те или иные трудности 
самостоятельно. К сожалению, не все чиновники встречают входящего с улыбкой 
и готовностью помочь. Проще отказать, чем искать правильное решение. И вот 
тогда-то и появляется тот самый чиновничий, казенный стол, на другой стороне 
которого восседает маленький начальник, до которого не дотянуться, не 
докричаться, поскольку он не слышит или не хочет слышать. И человек вынужден 
развернуться и обращаться к губернатору, прокурору, депутату, Президенту, 
Уполномоченному. Именно эти случаи – индивидуальные, персональные, 
особенные приведены в настоящем докладе, поскольку самая большая часть 
работы Уполномоченного всегда заключается в помощи таким людям.  

Для того, чтобы все, о чем рассказано в этой главе, понял и, главное, 
почувствовал на себе каждый житель Ленинградской области, нужно решительно 
поднять профессиональный уровень и ответственность государственных и 
муниципальных служащих – тех, кто обязан организовывать и обеспечивать 
современную общественную жизнь. Тогда тот мощный ход, который в 2013 и 2014 
году набрал областной центр, позволит вывести даже самые отдалённые поселения 
на следующий уровень жизни и развития.  

 
 
 

Краткий анализ деятельности и 
статистика обращений 
 

 Доклад подготовлен на основе обращений граждан области, поступивших в 
адрес Уполномоченного по правам человека в 2014 году, сведений, полученных в 
ходе личных и выездных приемов, посещений организаций, а также анализа 
официальных данных государственных органов, материалов социологических 
опросов, сведений от общественных организаций, публикаций в средствах 
массовой информации и материалов, полученных от общественных помощников.  
 Главным источником информации для Уполномоченного является мнение и 
суждения сотен людей, обратившихся к нему в течение года. Эта информация 
первична. Именно посредством связи с жителями мы можем оперативно 
реагировать на нарушения и принимать все возможные меры для их устранения и 
восстановления прав граждан. 

В течение года поступило 1658 обращений (2013г. – 400), содержащих 
просьбы граждан о восстановлении или защите их нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. Таким 
образом, количество жалоб выросло более чем в 4 раза! Что это означает? Так 
ухудшилось качество жизни в области? Конечно – нет! Это говорит о том, что 
деятельность Уполномоченного приобретает все большую известность, а ее 
результаты вызывают все большее доверие и расположение со стороны жителей 
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области. Появилась надежда, что, написав или позвонив Уполномоченному, 
рассказав о своих бедах, можно добиться правды и справедливости, чтобы «какой-
то начальник» после десятков «нет», наконец сказал – «да». 
 

Работа с обращениями позволяет выявить системные проблемы в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, довести их до сведения 
соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления с 
целью восстановления нарушенных прав и законных интересов, а также  
предотвращения их нарушений в будущем. 

Уполномоченный работает с любыми видами обращений. Рассмотрению 
подлежат письменные, поступившие с помощью обычной почты и по электронной 
почте, жалобы, полученные во время выездных и личных приемов, встреч с 
различными категориями граждан, при проведении «горячих линий», а также после 
посещений учреждений уголовно-исполнительной системы. В ушедшем году 
получено 680 письменных жалоб (41% от общего числа обращений), причем 
электронной почтой воспользовались 30% респондентов. Пенсионеры были 
авторами 11,8% обращений, инвалиды – в 9,7% случаев, ветераны войны и труда 
4,6%. 

 
Если исходить из того, что в 
Ленинградской области 
1 441 403 человек взрослого 
населения (население области 
1 714 403 человека - дети – 
около 273 000), то получается, 
что в 2014 году поступило 11,5 
обращений в расчете на 10 тыс. 
жителей Ленинградской 
области. 

 
 

Для получения самых актуальных сведений и новостей проведено 16 
«горячих» телефонных линий. Наибольший отклик со стороны населения 
Ленинградской области вызвали «горячие линии», посвященные доступности и 
качеству оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области, проблемам пожилых людей и обжалованию действий 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

В ходе поездок по районам области поступило около 4% обращений. В 
процессе личного приема многие вопросы удавалось решать оперативно на местах, 
ввиду участия в них, вместе с Уполномоченным представителей местных 
администраций, сотрудников прокуратуры. 
  

География поступивших обращений разнообразна. Общая картина по 
муниципальным образованиям региона, выглядит следующим образом: 
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Муниципальные районы, 
городской округ 

в процентном соотношении от 
общего числа обращений 

Всеволожский 11,9% 
Гатчинский 9,4% 
Тосненский 7,6% 
Кингисеппский 7,2% 
Ломоносовский 6,0% 
Выборгский 5,9% 
Кировский 5,4% 
Сосновый Бор 5,3% 
Бокситогорский 4,6% 
Волховский 4,1% 
Волосовский  3,4% 
Приозерский 3,2% 
Тихвинский 2,4% 
Лужский 2,1% 
Лодейнопольский 1,8% 
Сланцевский 1,8% 
Киришский 1,8% 
Подпорожский 1,5% 

 Наибольшее количество писем, как видно, поступило из Всеволожского, 
Гатчинского и Тосненского муниципальных районов. Однако, известно, что и 
численность населения в этих муниципальных образованиях больше, чем в 
остальных. Если соотнести количество полученных обращений с численностью 
населения муниципального образования, то картина становиться несколько иной: 

муниципальные районы, 
городской округ 

численность 
населения 

% к 
численности 

населения  
Выборгский 205107 0.2 ! 
Бокситогорский (герб) 51941 0.06 
Кингисеппский 79656 0.06 
Ломоносовский 69989 0.06 
Приозерский 62834 0.06 
Сосновый Бор 67079 0.05 
Волосовский  51412 0.04 
Кировский 104301 0.04 
Лодейнопольский 29865 0.04 
Тосненский 130954 0.04 
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Волховский 94989 0.03 
Всеволожский 285746 0.03 
Гатчинский 244412 0.03 
Подпорожский 30784 0.03 
Сланцевский 43469 0.03 
Киришский 64588 0.02 
Лужский 76109 0.02 
Тихвинский 70692 0.02 

Из этого следует, что наиболее 
социально активные граждане проживают в 
Выборгском районе. Далее все остальные 
муниципальные образования составили 5 
(пять) групп с практически одинаковыми 
показателями внутри группы: 

вторая группа - Бокситогорский, 
Кингисеппский, Ломоносовский и 
Приозерский районы; 

третья - Сосновый Бор; 
четвертая группа – Волосовский, 

Кировский, Лодейнопольский и Тосненский районы; 
пятая группа – Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Подпорожский и 

Сланцевский районы; 
шестая – Киришский, Лужский и Тихвинский. 
Поступали также жалобы от граждан, проживающих в других субъектах 

Российской Федерации - Санкт-Петербург, КОМИ, Вологодская область, 
Хабаровский край и иные. Количество таких письменных обращений составило 
4,3% от общего числа. 
 Если представить все полученные обращения за 2013 и 2014 года помесячно 
в виде графиков, то можно сделать вывод – два года конфигурация их повторяется. 

 

Динамика поступивших обращений 

 
2013 2014
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 Это уже небольшое исследование. Активность граждан, в основном, 
возрастает и снижается в определенные периоды. 

Повышение активности - в конце зимы (февраль), в 
конце весны (май), в середине лета (июль) и конце года 
(декабрь). Снижение количества обращений - в начале весны 
(март), начале и конце лета (июнь, август). 

Единственное различие в сравнительных графиках 2013 
и 2014 годов – это сентябрь и октябрь. Если в сентябре 2013г. 
наблюдался подъем активности – в сентябре 2014 – спад и, 
наоборот, в октябре 2013 – снижение уровня обращений, в 

октябре 2014 – повышение. 
В международном праве и в Российской Федерации права человека принято 

систематизировать по следующим группам:  

- личные (гарантии жизни, свободы, неприкосновенности); 
- политические;  
- экономические; 
- социальные;  
- культурные.  

Хотя такое деление и весьма условно, но оно позволяет наглядно представить 
степень соблюдения прав человека в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Люди писали об отказах в постановке на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, аварийном состоянии жилья, отказах в своевременном 
предоставлении путевки на лечение в санаторий и в предоставлении жилья по 
договору социального найма, о неправильном начислении пенсии, перебоях в 
работе операционных офисов Сбербанка, нефункционирующих банкоматах, о 
невыплате заработной платы, нарушении прав работников при расторжении 
трудового договора, неправомерном сокращении. Просили помощи в получении 
льготного жилья, взыскании алиментов, переводе ребенка в другую школу. 

В процессе рассмотрения писем, а также в инициативном порядке 
подготовлено более 80 обращений в районные администрации муниципальных 
образований, около 150 в отраслевые органы исполнительной власти области, 
свыше 30 в различные управления федеральных служб, с просьбой о 
предоставлении необходимой информации, об оказании помощи конкретным 
людям, с аргументами и доводами о необходимости устранения выявленных 
нарушений. 

Граждане жаловались на действия следователей и дознавателей, на 
многочисленные и систематические прекращения возбужденных уголовных дел, на 
отказы в их возбуждении, на невозбуждение административных дел по фактам 
оскорблений и побоев. Приходили жалобы на условия пребывания в местах 
принудительного содержания, отсутствие отработанных схем адаптации бывших 
осужденных (сложности в трудоустройстве, в получении социальной помощи, в 
регистрации по прежнему месту жительства). По таким вопросам осуществлялось 
взаимодействие с ГУВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
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ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ СК по 
Ленинградской области. В результате рассмотрения жалоб в эти ведомства 
направлено более 50 запросов, служебных записок о необходимости проведения 
соответствующих проверок. 

 

Традиционно наибольшую долю составляют жалобы на нарушение 
социальных прав - не улучшается положение дел с соблюдением прав в сфере ЖКХ 
(это и тарифы, и работа управляющих компаний, и вопросы обеспечения жилыми 
помещениями, переселения из ветхого и аварийного жилья). Наблюдается 
тенденция увеличения количества обращений в области охраны здоровья и 
медицинской помощи, защиты материнства, семьи и детства, социального 
обеспечения. Граждане сообщали о формализме и равнодушии должностных лиц, 
руководителей различных организаций. 

 

Структура нарушений прав человека по группам 
(на основе анализа обращений) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто заявители обращались к Уполномоченному, минуя должностных лиц 
органов государственной власти и местного самоуправления, которые в 
соответствии с законодательством должны решать те или иные проблемы. 
«Обращаюсь к Вам как в последнюю инстанцию» – читали мы в большинстве 
обращений, слышали на личном приеме и по телефону. Отчаявшись найти защиту 
в органах власти, в суде, разуверившись в том, что их услышат и помогут, испытав 
несправедливость, люди шли к Уполномоченному, не задумываясь о компетенции 
этого государственного органа. Жители Ленинградской области жаловались на 
действия (бездействие) органов местного самоуправления в 20,9% случаев, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – в 18,1% 
случаев. 
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Структура жалоб на органы государственной власти 

 
 
На диаграмме показано, что при почти одинаковом числе жалоб на органы 

местного самоуправления и федеральные органы исполнительной власти 
значительно меньше  жалоб на действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ленинградской области. 

Благодаря сложившемуся плодотворному сотрудничеству с прокуратурой 
Ленинградской области было направлено более 100 обращений в данное 
ведомство для принятия соответствующих мер, по итогам рассмотрения которых 
внесено 45 актов прокурорского реагирования, только в октябре инициировано 
167 обращений  в суд (а всего за год их было 249), 14 должностных лиц понесли 
дисциплинарные и иные наказания, отменено 13 правовых актов органов местного 
самоуправления и органов исполнительной власти. 

Важное место в деятельности Уполномоченного занимало участие в 
правовом просвещении населения. Значительную роль в этом играет официальный 
сайт (http://www.ombudsman47.ru), который технологически доступен и прост в 
обращении для каждого гражданина, заинтересованного в получении информации 
и желающего обратиться. Сайт представляет собой некую виртуальную 
библиотеку и интерактивный информационно-консультативный центр. 
Количество размещенных на нем информационных материалов ежегодно растет: в 
2014 году оно составило более 160, что в 2 раза больше чем в 2013 году. 

Взаимодействие со средствами массовой информации также является 
неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного как государственного 
органа, поскольку его существенными характеристиками являются гласность и 
открытость. Сотрудничество со СМИ было плодотворным. Материалы, носящие 
консультативный характер, в том числе в форме «вопрос – ответ», информация о 
достигнутых результатах по защите и восстановлению прав граждан, а также 
материалы, освещающие деятельность государственного органа, публиковались в 
различных областных и районных печатных изданиях, на интернет-порталах.  
Всего опубликовано более 100 материалов. 
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Еще одна грань деятельности – находить точки соприкосновения и 
понимания между общественными организациями и государственными органами. 
Взаимодействие с организациями, специализирующимися на защите прав 
отдельных категорий граждан, имеет большое значение. Это и Общественная 
палата, и Общественная наблюдательная комиссия, с членами которой совместно 
выезжали в исправительные учреждения системы УФСИН, и первичные отделения 
областной организации «Всероссийского общества инвалидов». 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
вручает специальную награду – медаль «Спешите делать добро».  Критериями для 
награждения являются самоотверженность и мужество, проявленные в ситуации 
реальной угрозы правам человека, а также поступки, совершаемые по воле сердца 
и, порой, за гранью возможного. Приятно отметить, что в ушедшем году медалью 
«Спешите делать добро» награжден представленный к этой награде 
Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Иван Яценко – 
директор авиакомпании «Хели-Драйв», спасшей жизни десятков жителей области.
 Заметное влияние на эффективность правозащитной деятельности в 
муниципальных районах имеет работа общественных помощников 
Уполномоченного, людей с активной жизненной позицией. В течение прошедшего 
года «штат» наших помощников увеличился на 9 человек, назначенных в 5 
муниципальных районах. Всего же их численность составляет 17 человек.  

Тематика обращений к помощникам разнообразна. Это жалобы, касающиеся 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг; нарушения жилищных прав; 
вопросы социальной защиты и обеспечения. Поступали обращения с жалобами на 
действия председателей садоводств, ненадлежащие качество оказания 
медицинских услуг, грубость и невнимательность врачей, шумных и конфликтных 
соседей, отказы в выдаче документов органами местного самоуправления. 

В целом за истекший год общественными помощниками проведено 111 
приемов, на которых принят 171 гражданин, рассмотрено 187 письменных и 
устных жалоб и обращений, из них разрешено положительно 87, направлено для 
рассмотрения Уполномоченному 25, по остальным даны консультации, оказана 
помощь в составлении документов. 

Все это и многое другое и составляет деятельность Уполномоченного. За 
каждым обращением, телефонным звонком стоят судьбы, а иногда и жизни людей. 
В своей работе мы нацелены на максимально возможную помощь и содействие 
любому обратившемуся всеми возможными способами поддержки –от правовой 
консультации и проведения комплексной проверки деятельности органов власти, 
их должностных лиц в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина до 
направления обращений к должностным лицам в целях назначения служебной 
проверки, возбуждения дисциплинарного, административного или уголовного 
производства в отношении должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и 
гражданина. 

Наша работа - это каждодневный кропотливый труд. Поездки, встречи, 
телефонные переговоры, глубокий правовой анализ, составление запросов, 
обоснований и мотивированных обращений. И, конечно, удовлетворение, когда 
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приходят положительные ответы от «несговорчивых» служб, а потом звонят и 
пишут люди, которым удалось помочь, и говорят – «Спасибо» за решение простых 
«не решаемых» вопросов. И таких ситуаций было не мало – в 2014 году более 30 
000 человек восстановлены в нарушенных правах. И как бы пафосно это ни 
звучало, но оглядываясь на ушедший год, мы понимаем, что затраченное время, 
моральные и эмоциональные усилия, все было не зря! 

 
 
 

Социальные права 

Об обеспечении права на жилье 
 
В соответствии с основными положениями жилищного законодательства 

органы государственной власти и местного самоуправления призваны 
обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, его 
безопасность, неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения, 
сохранность жилищного фонда и использование жилых помещений по 
назначению, а также контроль за использованием и сохранностью жилищного 
фонда (статьи 1, 2 Жилищного кодекса РФ). 

Обращения граждан – письменные и устные, правовые акты органов 
государственной власти и местного самоуправления, материалы средств массовой 
информации позволяют говорить об основных вопросах, которые волнуют жителей 
региона. Это постановка на учет и обеспечение жильем малоимущих, сирот, 
граждан, утративших жилье, инвалидов; отселение из ветхих и аварийных домов; 
проживание в бывших ведомственных домах; приватизация. 

Среди наиболее острых вопросов, по которым граждане обращались к 
Уполномоченному, были вопросы, связанные с: 

- постановкой на учет (снятием с учета) нуждающихся в жилых 
помещениях;  

- предоставлением жилья по договорам социального найма (северяне, дети-
сироты, погорельцы, переселенцы); 

- качеством жилья, предоставляемого по договорам соцнайма; 
- аварийным состоянием жилья; 
- выселением; 
- неблагоприятными условиями проживания; 
- не выполнением решений суда; 
- проблемами обманутых дольщиков. 
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Тематика обращений, связанных с нарушением права на жилье 
 

 
 
Количество жалоб в жилищной сфере из года в год возрастает. По сравнению 

с 2013 годом их число увеличилось и составило 16 процентов от всех поступивших 
обращений. В минувшем году основная часть писем поступила из Гатчинского, 
Кингисеппского, Волховского, Приозерского, Всеволожского и Тосненского 
муниципальных районов. 

 

Районы, из которых поступали жалобы 
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Ни одного обращения¸ связанного с нарушением прав граждан на жилье, не 
поступило из Сланцевского муниципального района. 

Такой рост жалоб происходит на фоне того, что  в 2014 году в Ленинградской 
области было введено в строй 1,603 миллиона квадратных метров жилья, что на 
20% больше, чем годом ранее. Да и в полтора раза больше, чем за все последние 
пять лет. 

В 2014 году в регионе начала действовать государственная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» (постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407). В нее входят подпрограммы, направленные на улучшение жилищных условий 
граждан и их семей: «Жилье для молодежи», «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области», «Развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки».  

Кроме того, реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. А в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» реализуется мероприятие 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  

Затраты на реализацию мероприятий указанных подпрограмм в 2014 году 
составили более 1млрд.386млн. рублей, в том числе: 

большая часть средства областного бюджета – более 1млрд.145 млн.рублей, 
средства федерального бюджета – более 240млн. рублей.  
По результатам мероприятий целевых жилищных программ улучшили 

жилищные условия в 2014 году 436 семей. 757 семьям выданы свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. 72 
гражданам компенсирована часть расходов на уплату процентов по ипотечным 
кредитам. 18 молодым семьям предоставлена дополнительная социальная выплата 
в связи с  рождением детей. 

Учитывая тот факт, что сроки действия свидетельств о праве на получение 
социальных выплат для приобретения (строительства) жилья действуют в течение 
9-12 месяцев, у 538 семей сохраняется право в 2015 году приобрести или построить 
жилье с использованием свидетельств, выданных в 2014году. 

 
Вместе с тем, несмотря на особое внимание к жилищной проблеме и усилия 

по ее реализации со стороны органов власти нашего региона, остается сложной 
ситуация с обеспечением жильем граждан, которые в соответствии с 
законодательством имеют основания претендовать на его получение за счет 
федерального, регионального или муниципального бюджетов. 

Некоторые люди стоят в очередях на улучшение жилищных условий с 80-х 
годов двадцатого века. 

В ряде муниципальных образований очередь нуждающихся в жилье 
движется очень медленно. Простые арифметические подсчеты показывают, что в 



 31 

среднем период ожидания улучшения жилищных условий составляет более 20 лет, 
а, например, в  Тосненском городском поселении - 35 лет.  

К Уполномоченному поступило обращение гр-ки Т. по вопросу 
обеспечения её семьи благоустроенным жилым помещением. 

Т. зарегистрирована в г.Кингисеппе, проживает с 1989 года с сыном 
в «проходной комнате» коммунальной квартиры, состоит на учете в 
качестве нуждающейся в жилом помещении с 2000 года. 

Согласно информации, полученной из администрации муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение», на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении в списке очередников общей очереди 
МО «Кингисеппское городское поселение» состоит 217 семей (первая 
семья в списке стоит в очереди с 1988г.), очередь продвигается очень 
медленно (в год предоставляется всего 1-3 квартиры), все граждане, 
состоящие в очереди, проживают в крайне стесненных условиях. 

Учитывая, что номер очереди семьи заявительницы на получение 
жилья по состоянию на момент обращении далеко за сотый, перспективы 
на получение в ближайшем будущем благоустроенного жилья 
отсутствуют. 

Нарушения прав граждан в жилищной сфере обусловлены во многом 
несовершенством федерального законодательства.  

Реализация конституционного права на жилище федеральным 
законодательством возложена на органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений. Эта задача ввиду ее несоразмерности материально–
финансовым ресурсам муниципальных образований трудноразрешима.  

Муниципальный жилищный фонд пополняется незначительно, в основном за 
счет освобождения жилых помещений вторичного жилищного фонда. При этом 
зачастую предоставляемые жилые помещения имеют неудовлетворительное 
состояние. Кроме того, растет доля аварийного жилья. В большинстве 
муниципальных образований бюджеты формируются и принимаются с 
максимально допустимым размером дефицита. В связи с недостаточностью 
доходов случаи включения в расходную часть бюджета средств на приобретения 
гражданам жилых помещений, единичны. Кроме того, в бюджетах поселений не 
предусматриваются средства и на строительство жилья.  

 

Однако, судя по обращениям граждан, дождаться получения жилья –это не 
самое основное. Зачастую граждане вынуждены отказываться от предоставляемого 
жилья, т.к. оно находится в неудовлетворительном состоянии.  

Гражданка Ф. из Пашского сельского поселения Волховского района 
обратилась с жалобой, что квартира, которую ей предоставила местная 
администрация, не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям.  Женщина пояснила, что квартира является неблагоустроенной 
– в ней отсутствуют тепло- и водоснабжение, водоотведение, нет 
сантехники, батарей, электропроводки, межкомнатных дверей. Пытаясь 
разрешить проблему, Ф. неоднократно обращалась в местную 
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администрацию, однако ответ был один – она должна все делать за свой 
счет.  «Но у меня нет денег на ремонт, тем более, что я сейчас одна 
воспитываю детей. Я писала во многие инстанции, но оттуда получала одни 
отписки, и куда обращаться еще – я уже не знаю», – рассказала Ф.  

Из-за непригодности квартиры для проживания, в первую очередь – с 
маленькими детьми, женщина в нее не вселилась. Уполномоченного 
возмутило равнодушие должностных лиц местного самоуправления, и он 
направил в адрес главы администрации Пашского сельского поселения 
мотивированное обращение, в котором подробно разъяснил требования, 
предъявляемые к жилым помещениям. Он настоятельно рекомендовал 
переселить Ф. в благоустроенное жилье либо привести данную квартиру в 
надлежащее для проживания состояние.  В ответ администрация сообщила, 
что, мол, данное жилое помещение продолжительное время находилось без 
присмотра, в результате чего была взломана входная дверь и украдены 
межкомнатные двери, электронный счетчик, сантехника (раковина и 
унитаз), электрические батареи, а также выбиты оконные 
стекла. Квартира находится в захламленном состоянии.  

Уполномоченного не устроил данный ответ, и он повторно обратился 
в администрацию Пашского сельского поселения с требованием 
благоустроить квартиру Ф. или предоставить ей другое жилье. В 
результате длительной переписки, переговоров и обсуждений – хотя и 5 
месяцев спустя, все же администрация организовала работы по установке 
межкомнатных дверей, сантехники, радиаторов, замене электропроводки, 
были вставлены стекла в оконные рамы, установлены электрический счетчик 
и замок на входную дверь. Вложив безропотно средства на эти работы, 
администрация косвенно признала свою вину.  

Как федеральным, так и региональным законодательством не установлены 
требования к благоустроенности жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма. Но это не значит, что местная власть должна 
злоупотреблять этим пробелом в законодательстве и выделять нуждающимся в 
жилье гражданам непригодные для проживания жилые помещения.  

Очередь из внеочередников 
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) предусматривает право 

на внеочередное получение жилого помещения граждан: жилые помещения 
которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат; страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в 
одной квартире. Нарушение этого права приводит к многочисленным жалобам в 
различные инстанции, в том числе к Уполномоченному.  

Часто неспособность органов местного самоуправления обеспечить права 
людей проявляется в создании на местах не предусмотренных законодательством 
очередей из внеочередников.  
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Реализация гражданином права на внеочередное предоставление жилого 
помещения по договору социального найма предполагает незамедлительное 
обеспечение его соответствующим жильем, однако в 2014 году органы местного 
самоуправления на территории нашего региона продолжали нарушать это право. 
Гражданам не удавалось реализовать его во внесудебном порядке и 
восстанавливать справедливость приходилось в суде. Однако вступившие в 
законную силу судебные акты об обязании органов местного самоуправления 
предоставить жилые помещения во внеочередном порядке годами не исполняются. 
Судебные приставы-исполнители регулярно сталкиваются с проблемой – есть 
решение суда о предоставлении жилья гражданину, однако в муниципальном 
образовании нет ни жилого помещения, ни денег на его покупку. 

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба Ш. на злостное 
уклонение администрации МО Копорское сельское поселение от исполнения 
решения Ломоносовского районного суда по предоставлению семье 
заявительницы вне очереди жилого помещения. 

Заявительница – многодетная мать, имеющая на иждивении трех 
несовершеннолетних детей  

с апреля 2009 года стоит на учете в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий,  

31 января 2012 года включена в список на внеочередное обеспечение 
жилым помещением в соответствии с п.4 ч.1 ст.51 и п.3 ч.2 ст.57 ЖК РФ. 

Вступившее в законную силу с 30.04.2013 г. решение суда обязало 
администрацию МО Копорское сельское поселение предоставить ей и трем 
ее несовершеннолетним детям вне очереди благоустроенное жилое 
помещение по договору социального найма. 

На такую довольно типичную ситуацию высказался Верховный Суд 
Российской Федерации (Определение от 11.09.2012 г. по делу N 8-КГ12-1): 
«Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным причинам 
жилых помещений, необходимых для предоставления малоимущим 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, не может служить основанием для отказа указанным 
гражданам в реализации их прав, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законом».   

Учитывая все обстоятельства, Ш. в июне 2014 года подала заявление 
в суд об изменении порядка исполнения решения Ломоносовского суда, 
обязать предоставить денежные средства вместо квартиры. Однако иск 
заявительницы не был удовлетворен. В суде представитель администрации 
указал на то, что бюджет поселения глубоко дотационный, и это не 
позволяет органу местного самоуправления истратить его на исполнение 
обязательства в отношении одного человека.  

 
 
 

consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1ACEF3C0D383866A03A47BEAEBFC6C90A69B1892KFSAL
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Полагаю, что решению данной проблемы способствовало бы 
введение ответственности представительного органа власти за 
принятие бюджета на очередной финансовый год, в котором не 
предусмотрены расходы на исполнение судебных решений. Однако 
кардинальное решение все же в руках федерального законодателя. 
Нужно изменять межбюджетный баланс и отношения, 
существенно корректировать жилищную политику. 

 
 

Постановка на учет 
Часто жители области жалуются на действия органов местного 

самоуправления, отказывающих им в постановке на очередь для получения жилья. 
Заявители указывают, что не имеют никакого жилья в собственности, однако в 
поставке на учет им отказывают по причине того, что они не являются 
малообеспеченными. Бывают почти фантастические случаи, например, как этот. 

 

В июле К., круглая сирота, обратилась в администрацию Волховского 
района с заявлением о постановке ее на учет в качестве нуждающейся в 
жилом помещении. Ей отказали, сославшись на документ из Росреестра, в 
котором сообщалось о наличии у нее недвижимости в Самаре. Но К. никогда 
не бывала в Самаре и, конечно, не имела там никакой недвижимости. 
Активные действия Уполномоченного и его общественного помощника в 
Волховском районе С. Прасол позволили погрузиться в реестровские 
информационные ресурсы и выяснить, что в Самаре собственность имеет 
женщина с таким же именем фамилией и отчеством, к тому же родившаяся 
в тот же год, месяц и день. 

Таким образом, удалось установить, что сведения о 
зарегистрированных правах К. в ЕГРП отсутствуют. В связи с этим 
Уполномоченный направил письмо в администрацию Волховского района с 
просьбой повторно рассмотреть вопрос о постановке К. на учет в качестве 
нуждающейся в жилом помещении, и приложил необходимые документы. 

Однако15 августа администрация Волховского района вновь отказала 
в признании семьи К. малоимущей и нуждающейся в жилом помещении. На 
этот раз отказ был мотивирован тем, что мужем заявительницы не 
представлены сведения о доходах за весь период, равный двум календарным 
годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о 
постановке на учет для предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма. Действительно, муж 
заявительницы, инвалид 2 группы, не работал в этот период 3 месяца, получая 
только пенсию. Но администрация стояла на своем – должен был работать, 
и все! Аргументы, что пенсия это тоже доход или, что пенсионер вправе не 
работать вовсе, чиновники слушать не хотели. 
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И снова обращение к Уполномоченному. Внимательно изучив 
законодательные акты и судебную практику по аналогичным делам, 
Уполномоченный пришел к выводу, что действия администрации в данном 
случае являются неправомерными. Свою позицию по делу К. он направил в 
областной комитет по ЖКХ, который признал доводы Уполномоченного 
убедительными и направил своё заключение в муниципалитет. Вновь 
состоялся разговор Уполномоченного с председателем комитета по ЖКХ 
администрации Волховского района, и снова пришлось объяснять и 
разъяснять положения закона, порядок его применения, приводить судебную 
практику и убеждать в необходимости повторно рассмотреть заявление К. 

В результате 16 октября администрация в установленном порядке 
отнесла семью К. к малоимущим и приняла решение о признании её 
нуждающейся в жилых помещениях. 

 
Действительно, до 1 января 2005 года было значительно легче встать в 

очередь на получение жилья. Нужно было иметь в наличии только тесные 
квадратные метры или вообще не иметь жилья. Но со вступлением в силу 
действующего Жилищного Кодекса, этого стало недостаточно. Необходимо, чтобы 
гражданин не только не имел жилья или проживал в квартире площадью меньше 
установленной нормы, но и был признан малоимущим. Такие законодательные 
изменения, к сожалению, привели к ухудшению жилищных прав большинства 
жителей области. Ведь приобрести квартиру самостоятельно способны очень 
немногие. Да и сам факт малоимущности вызывает множество вопросов. Ведь, 
чтобы гражданин был признан таковым, нужно иметь доход ниже прожиточного 
минимума, т.е. чуть ниже 6 тысяч рублей. Многие граждане имеют доход, 
незначительно превышающий прожиточный минимум  и формально к категории 
малообеспеченных не относятся, но фактически таковыми являются.  

К Уполномоченному обратилась семья К. из Выборгского района. 
Женщина – учитель с 35-летним стажем, ветеран труда, ее муж – почетный 
донор России, инвалид. 

Семья К. в составе четырех человек проживала в общежитии и 
состояла на учете нуждающихся в жилых помещениях. В апреле 2014 года 
жилые помещения постановлением администрации города Выборга были 
исключены из категории общежития и семья обратилась в администрацию с 
просьбой предоставить ей освободившуюся комнату, в ставшей уже 
коммунальной, квартире. 

Однако выяснилось, что семья не может претендовать на эту 
комнату, так как отсутствуют основания для предоставления жилого 
помещения по договору соцнайма – семью не признали малоимущей. По 
произведенному администрацией расчету величина ежемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи заявителя, превышала величину, 
допустимую для постановки на учет. 

Женщина самостоятельно произвела простой расчет, разделив 
величину суммарного дохода на количество членов семьи. Полученные цифры 
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разнились с подсчетами специалистов отдела координации жилищных 
программ администрации района.  

«Как это может быть? Очень просим Вас разобраться!», - почти 
кричала заявительница в своем обращении к Уполномоченному. 

Пришлось связаться со специалистами администрации, запросить все 
необходимые документы, анализ которых позволил выяснить, что 
действительно администрацией при установлении величины прожиточного 
минимума в расчете была допущена арифметическая ошибка.  

Уполномоченный обратился к главе администрации района, привел 
свои доводы, потребовал повторно произвести расчет и отменить 
постановление «Об отказе в признании граждан малоимущими».  

Уже через несколько дней постановлением администрации семья К. 
была признана малоимущей и в отделе координации жилищных программ 
администрации семье был выдан перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о предоставлении свободной комнаты по договору 
социального найма.   

 
Нельзя не отметить, что часто обращаются граждане, полагая, что их права 

нарушены, однако при тщательном рассмотрении обращений, изучении 
документов Уполномоченный нарушения права не устанавливает. В этих случаях 
заявителям направляются разъяснения действующего законодательства, а также 
возможности оспорить принятое органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

 

Права на жилье погорельцев 
Иногда случается пожар, и люди внезапно оказываются без крыши над 

головой. Погорельцы скитаются годами по съемным квартирам, живут у 
родственников, знакомых. На обращения в органы местного самоуправления они 
получают ответ: «ждите, жилья нет». 

Действующее жилищное законодательство Российской Федерации 
определяет категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения, 
как для временного, так и для постоянного проживания. В частности, ЖК РФ 
содержит нормы, регулирующие случаи, когда единственные жилые помещения 
граждан стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств. Таковым считается и случай уничтожения и повреждения жилых 
помещений в результате пожара. При уничтожении в результате пожара жилого 
дома или квартиры, являющихся единственным жильем, в первую очередь 
возникает необходимость обеспечить граждан временным жильем. ЖК РФ 
предусматривает для этого жилые помещения маневренного фонда, являющегося 
разновидностью специализированного жилищного фонда. 

На территории области с 2012 года оказывается финансовая поддержка 
гражданам, лишившимся жилья в результате пожара муниципального жилищного 
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фонда. Для приобретения (строительства) жилья из областного бюджета 
предоставляются субсидии муниципальным образованиям. 

В минувшем году бюджетные средства в объеме 150 млн. рублей направлены 
14 муниципальным районам для создания муниципального жилищного фонда. 
Приобретены 78 квартир и обеспечены жильем 70 семей лишившихся жилья в 
результате пожара.  

 
В докладе за 2013 г. Уполномоченный обращал внимание на то, что на 

территории области маневренный фонд практически отсутствует и пока не может 
служить механизмом оперативной реализации жилищных прав граждан в 
чрезвычайных обстоятельствах. На сегодняшний день вопрос предоставления 
жилья из маневренного фонда для временного проживания граждан, жилые 
помещения которых уничтожены или повреждены в результате пожара, остается 
почти повсеместно открытым. 

В апреле на «горячую линию» обратилась гр. П. с жалобой на 
длительное непредставление администрацией г. Приозерска 
благоустроенного жилья. Заявительница проживала по договору социального 
найма в многоквартирном доме, вместе с несовершеннолетним ребенком с 
июля 2002 г. В апреле 2004 г. дом сгорел. Стоит на очереди как погорелец уже 
10 лет, но продвижения очереди последние 2 года не было. На день обращения 
к Уполномоченному заявительница была вторая по счету на получение жилья. 
Летом 2013 года ей сообщили, что планируется сдача дома и вручение ключей 
от квартиры. Лето прошло, и это мероприятие перенесли на октябрь 2013 
г., потом на декабрь 2013 г. В феврале сообщили, что планируется вручение 
ключей от квартиры летом 2014 г., в апреле 2014 г. пояснили, что 
застройщик, занимающийся отделкой дома (строительство дома давно было 
заморожено и в 2013 году восстановлено) никак не может сдать дом. Ввиду 
того, что заявительнице жить в г.Приозерске негде, она уехала в Республику 
Коми, г.Усинск, к родителям. Работает в бюджетной организации и 
позволить себе купить жилье не может. 

В ходе рассмотрения обращения были направлены запросы в 
администрацию МО Приозерский район, проведены консультации с 
сотрудниками комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы, и удалось выяснить, что срок сдачи жилых 
помещений был декабрь 2013 года, однако в срок дом не сдан. 
Администрацией МО Приозерский район была выставлена претензия 
застройщику о выполнении обязательств по муниципальному контракту. 
После получения застройщиком заключения о готовности объекта и 
выполнения ряда обязательных процедур начнется заселение. 

 
Долгим оказалось ожидание семьи П. благоустроенного жилья – 10 лет, и, 

наконец, в декабре 2014 года ей был выдан смотровой ордер на двухкомнатную 
квартиру (и это при имеющемся праве на внеочередное получение жилья!). 
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И такие обращения, в которых граждане жалуются на длительное решение их 
жилищных проблем многочисленны. 

В апреле поступило обращение гражданки И. – одинокой матери 
двоих детей из поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской 
области, с жалобой на нарушение ее прав на жилище. Со слов заявительницы, 
в 2008 году сгорел четырехквартирный жилой дом, в одной из квартир 
которого она проживала вместе с маленьким ребенком, являясь 
собственником помещения. 

И. обратилась в администрацию Усть-Лужского сельского поселения 
с заявлением о признании дома непригодным для проживания, чтобы таким 
образом быть принятой на учет в качестве нуждающейся в жилом 
помещении. Однако проверка не была проведена, а в администрации ответили 
– после пожара дом не восстановлен, поэтому и комиссии оценивать там 
нечего.  

Женщина попыталась найти защиту в прокуратуре, но ее обращение 
в надзорное ведомство не дало результатов. 

Тогда И. вновь пришла в администрацию и предоставила перечень 
документов, согласно которым она была признана неимущей. В результате 
женщину поставили на учет в общую очередь в качестве нуждающейся в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Однако 
в общей очереди можно ждать жилья десятилетиями. 

За помощью в ускорении решения жилищного вопроса заявительница 
обращалась в администрацию Кингисеппского района и Правительство 
Ленинградской области, однако она не смогла принять участие ни в одной из 
программ по обеспечению жильем, поскольку сгоревший дом не относился к 
муниципальной собственности, И. не являлась многодетной матерью, а 
статус «неимущая» не позволял ей получить субсидию. 

После очередного обращения И. в администрацию в июне 2013 года 
межведомственная жилищная комиссия все же признала сгоревший дом 
непригодным для проживания. Однако даже после этого, вопреки 
требованиям Жилищного кодекса РФ, И. не была включена в список граждан, 
претендующих на внеочередное получение жилья. 

Все эти годы женщина, не имея родственников, обеспеченных жильем, 
с маленькими детьми скиталась по съемным квартирам, а часто и просто 
жила у знакомых. В отчаянии она обратилась за помощью к 
Уполномоченному. 

«Тяжело в одиночку воспитывать двух маленьких детей, не имея 
собственной крыши над головой. Силы бороться с чиновничьим равнодушием 
давно закончились. Что делать дальше, я не представляю. Я в отчаянии и 
прошу вас помочь восстановить мои права на жилье», – написала И. 

Внимательно изучив представленные заявительницей документы, 
Уполномоченный указал и.о. главы администрации на нарушение норм 
Жилищного кодекса РФ, и обратился с просьбой рассмотреть вопрос о 
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включении И. в список граждан, претендующих на внеочередное получение 
жилья. 

И.о. главы администрации усомнился в однозначной правильности 
такого решения. Только в результате неоднократных телефонных 
разговоров и письменных разъяснений, Уполномоченному удалось убедить 
администрацию включить И. в список граждан, претендующих на 
внеочередное получение жилья, под № 1 с датой постановки на учет от 
18.06.2008 г. 
Конечно это еще не решение жилищного вопроса, но максимально возможный 

результат сегодня. Первый номер в очереди на получение жилья это первый шаг. 
Мы оставили на контроле всякое движение по жилью в Усть-Лужском поселении. 

 

А вот еще одно обращение. 
В апреле, в ходе проводимого личного приема граждан Волховского 

района, к Уполномоченному обратилась К., у которой в результате пожара, 
произошедшего 18 января 2006 года, полностью сгорела квартира и ее семья 
была поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По 
состоянию на 28.07.2009г. она находилась в льготной очереди под номером 
26. По полученной из администрации информации, на 01.01.2014г. семья 
заявительницы состояла на учете малоимущих граждан, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договору социального найма в общей очереди под №310 и в льготной 
очереди (жилые помещения признанные непригодными для постоянного 
проживания) под №20. 

 
Администрация района не имеет возможности предоставить жилье 

заявительнице во внеочередном порядке, поскольку  отсутствует свободный для 
заселения жилой фонд. Кроме того сгоревший дом не относился к муниципальной 
собственности, и поэтому гражданам, ранее проживающим в нем, не могут быть 
предоставлены жилые помещения по договору социального найма в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда». Таким 
образом, даже имея право на внеочередное получение жилья, реализовано оно 
может быть заявительницей только через 20лет, принимая во внимание динамику 
предоставления социального жилья в Волховском муниципальном районе. 

Совершенно очевидно, что органы местного самоуправления не в силах 
самостоятельно справиться с возложенными на них полномочиями по 
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 
гражданам, жилье которых пострадало или уничтожено в результате пожара.  

 

В связи с этим, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о 
формировании жилищного фонда Ленинградской области, 
управление некоторой частью которого можно передать 
муниципальным образованиям для использования в качестве 
жилых помещений маневренного фонда. 
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В прошедшем году также поступали обращения от многодетных и  молодых 

семей, вынужденных переселенцев, а также граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Ряд заявлений – от лиц, страдающих тяжелой формой хронического 
заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, либо их представителей. 

Заявители просили ускорить решение вопроса, связанного с улучшением 
жилищных условий, обращали внимание на недостаточное, по их мнению, 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением жильем. В 
результате этого они вынуждены в течение нескольких лет обращаться в различные 
инстанции по факту нарушения конституционного права на жилище. 

Уполномоченный в интересах граждан направлял письма ответственным 
должностным лицам, в том числе в органы прокуратуры. 

Поступило обращение И. по вопросу обеспечения благоустроенным 
жилым помещением посредством получения жилищного сертификата. 

Женщина, отработав 22 года в районах Крайнего Севера, находясь на 
учете (в республике Саха (Якутия) для получения жилищного 
сертификата с 30.12.1997 г., приехала в 2004 году к дочери в г.Кингисепп 
по месту их общей регистрации. 

Постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.10.2007 г. заявительница поставлена на 
очередь, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. В результате 
пожара, происшедшего 28 января 2008 года, квартира, в которой 
проживала И., полностью сгорела, и она в течении уже более 6 лет, 
арендует жилье, будучи прописана на пожарище в Ленинградской 
области. Находясь на пенсии, живет и работает в Санкт–Петербурге. 
Очередь на получение сертификата для приобретения жилья не 
двигается, а свое жилье на Севере она сдала государству 10 лет назад. 

 
Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета предоставлением государственных жилищных сертификатов на 
приобретение жилого помещения в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015годы». 

Список граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом 
году, формируется в той же хронологической последовательности, в какой 
граждане – участники подпрограммы были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. При этом список граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
формируется также в соответствии с очередностью, устанавливаемой с учетом 
положений статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»: 

в первую очередь – гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также 
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инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера, 
во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам, 
в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, 
в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим 

гражданам. 
То есть, гражданин может находится в начале списка граждан, желающих 

получить сертификат, но внезапные «появления» граждан, являющихся 
инвалидами, или безработными, сдвигают очередность. 

Так и произошло с И. Если в 2010 году ее номер в списке граждан, желающих 
получить сертификат, был 15, то в  2015 году она оказалась лишь 13. 

Категория граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, является 
наиболее нуждающейся в увеличении бюджетных средств, предоставляемых из 
федерального бюджета. В 2014 году на учете в органах местного самоуправления 
Ленинградской области состояло 45 граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера, на выделенные средства федерального бюджета (1, 889 млн. рублей.) были 
оформлены только 2 ГЖС, приобретены 2 квартиры общей площадью 63,8 кв.м.– 
участникам подпрограммы, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях с 1998 года.  

Объем финансирования в течение ряда лет позволяет ежегодно обеспечивать 
жильем только одну – две семьи. При такой динамике на обеспечение 45 семей, 
находящихся в очереди, потребуется 30- 40 лет. 

Приведенные выше цифры позволяют сделать вывод: задача по 
предоставлению за счет средств федерального бюджета социальной выплаты  для 
приобретения жилых помещений гражданам, выехавшим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, объявленная более 10 лет назад, 
решается неудовлетворительно. Программа по переселению северян, если уже она 
принята, должна действительно работать, а не являться простой декларацией.  

Очень часто нарушения жилищных прав граждан при реализации права на 
получение жилья во многих случаях происходит из-за незнания гражданами своих 
прав. Кроме того очень часто нарушаются права граждан в данной сфере из-за 
нежелания органов государственной власти предоставить разъяснения 
действующего законодательства, а также отсутствия у должностных лиц 
необходимых знаний. 

К Уполномоченному поступила жалоба Л. из Тосненского района на 
действия должностных лиц местного самоуправления, отказывающих ему в 
заключении договора социального найма на освободившееся жилое помещение 
в коммунальной квартире. 

Заявитель вместе с братом проживают в коммунальной квартире и 
являются собственниками доли жилого помещения многоквартирного дома. 

В целях улучшения жилищных условий, Л. хотел выкупить 
освободившуюся в этой же квартире с 2005 года комнату площадью 9,9 м2, 
поскольку: 

 проживает в указанной коммунальной квартире, 
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 оплачивает коммунальные услуги за данное помещение и 
имеет семью, а также малолетнего ребенка. 

Однако администрация на протяжении почти 10 лет игнорировала 
неоднократные обращения Л. о предоставлении ему освободившейся 
жилплощади, ссылаясь на те статьи ЖК РФ, которые не регулируют данные 
правоотношения и грозят вселением в 9-метровую комнату совершенно 
посторонних людей. И это почти 10! лет. 

Таким образом, создалась ситуация, при которой комната рядом 
пустует, а заявитель с женой, малолетним ребенком и родственниками 
ютятся в одной комнате. А между тем притязания на свободную 
жилплощадь вполне обоснованы. 

В соответствии с требованиями статьи 59 Жилищного кодекса, 
преимущественным правом на получение освободившегося жилого помещения 
в коммунальной квартире перед третьими лицами обладают только те лица, 
которые на момент освобождения жилого помещения проживали в квартире 
на условиях социального найма или являлись собственниками жилых 
помещений в этой квартире и проживали в них. Однако с 2005 года 
специалисты администрации Тосненского района не «видели» или не 
понимали, что семья Л. имеет преимущественное право на приобретение 
комнаты по договору купли-продажи (часть 3 статьи  59 ЖК РФ). 

Учитывая, что с позицией, изложенной в неоднократных обращениях, 
администрация была не согласна, 31 июля Уполномоченный направил 
прокурору Тосненского района свое мотивированное мнение относительно 
незаконного отказа администрации Тосненского городского поселения в 
предоставлении семье Л.освободившейся 10 лет назад и пустующей комнаты 
в коммунальной квартире. 

Прокурор согласился с доводами Уполномоченного и 19 сентября 
сообщил о том, что в связи с нарушением права граждан на улучшение 
жилищных условий на имя главы администрации им внесено представление об 
устранении нарушений. 

 

Права на жилье ветеранов 
В связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне Президент 

Российской Федерации подписал Указ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Согласно 
Указу должны быть обеспечены жильем нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих 
право на социальную поддержку в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

По состоянию на 1 января 2014 года  на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в администрациях сельских и городских поселений 
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Ленинградской области состояло 72 ветерана ВОВ, 45 ветеранов ВОВ были 
приняты на учет в течение  года. 

В минувшем году улучшили жилищные условия 23 ветерана ВОВ, освоены 
бюджетные средства в размере 32, 087 млн. руб.  

  По состоянию на 25 декабря  2014 года на учете  в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в администрациях городских и сельских поселений 
Ленинградской области состоит 72 ветеран войны. 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый 2016 -2017 годы»  в 2015 году Ленинградской области на 
жилищное обеспечение ветеранов войны планируется предоставить 96 млн. 
рублей, что даст возможность,  ориентировочно, обеспечить жильем 66 ветеранов 
войны. 

Таким образом, можно сказать, что в целом в области обязательства перед 
ветеранами исполняются в должных мере и объеме.  

В прошедшем году число жалоб по данному вопросу значительно 
сократилось. Но отдельные обращения говорят об имеющихся фактах формального 
отношения к нуждам таких заслуженных граждан нашей Родины.  

Участник Великой Отечественной войны 1925 года рождения Ч., 
проживающий в г. Тосно, в 2012 году был принят на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении в соответствии с п.1 ч.1 ст.51 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Рабочей группой при Правительстве Ленинградской области в том же 
году было принято решение об отказе в выделении бюджетных средств для 
приобретения или строительства жилого помещения для Ч., т.к. он принят 
на учет с нарушением ст. 51 ЖК РФ, поскольку обеспечен общей площадью 
жилого помещения более учетной нормы. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что заявитель 
зарегистрирован в отдельной двухкомнатной квартире жилой площадью 30,1 
кв. м, собственником которой является Н.– сын умершей супруги от первого 
брака. 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» ветераны 
(инвалиды) Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеют право на получение меры государственной 
поддержки, направленной на улучшение жилищных условий, за счет средств 
федерального бюджета. 

По нашему мнению, заявитель может быть признан нуждающимся в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
поскольку в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 51 он не является нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, а также 
собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения. И хотя гр-н Ч. вселен в указанную выше квартиру собственником 
(к настоящему моменту умершей женой), однако в настоящее время 
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собственником квартиры является совершенно посторонний ему человек, 
которому квартира досталась от матери по договору дарения. 
 
Считаю необходимым, в преддверии празднования 70-летия Великой Победы, 

решить вопрос с обеспечением жилой площадью ветерана Великой Отечественной 
войны, принимая во внимание его заслуги перед нашей Родиной, преклонный 
возраст (в 2015 году ему исполнится 90 лет), а также учитывая курс Правительства 
и Президента Российской Федерации, направленный на обеспечение жильем всех 
ветеранов ВОВ. Именно поэтому было направлено обращение к руководителю 
рабочей группы, с предложением повторно рассмотреть вопрос о включении 
ветерана в списки получателей средств федерального бюджета для предоставления 
жилого помещения по договору социального найма. Однако в 2014 году мы не 
были услышаны. Работу непременно продолжим в следующем году. 

Аварийное жилье 
Одним из приоритетных направлений жилищной политики области является 

обеспечение комфортных условий проживания, в том числе реализация права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не 
соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации по разработке 
комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда, к 1 января 2015 года было расселено 46 тыс.кв.м. 
Переселены в новое жилье 2959 человек, ранее проживавших в аварийном 
жилищном фонде ( в 2013 году -1522  человека). Плановые целевые показатели 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 год - 2870 человек 
и расселенная площадь 45,33 тыс.кв.м, установленные распоряжением 
Правительства РФ от 26.09.2013 №1743-р, Ленинградской областью достигнуты.   

В рамках региональной адресной программы, рассчитанной на расселение 
аварийных домов в 2014 году введено в эксплуатацию 36 жилых домов (в 2013 
году-22 жилых дома) в: г. Бокситогорске, Пикалево, Бегуницком сельском 
поселении, Новоладожском городском поселении, Сясьстойском городском 
поселении, пос. Свердлово Советского городского поселения, Дубровском 
городском поселении, г. Выборге, Сиверском городском поселении, Копорском 
сельском поселении, Назиевском городском поселении, Шумском сельском 
поселении, г. Шлиссельбурге, г. Лодейное поле, Виллозском сельском поселении, 
г. Приозерске, г. Коммунаре. Затраты на данные мероприятия составили более 2 
млрд. рублей (в 2013 году 765млн. 980 тысяч  рублей).  

 
Вместе с тем, острота вопроса переселения из жилья, построенного до 

середины прошлого века, которое выработало свой материальный ресурс, пришло 
в негодность и представляет опасность для жителей, не снижается.  

Люди требуют признания таких домов аварийными, их сноса и расселения в 
благоустроенные жилые помещения. 
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Количество жалоб на бездействие органов местного самоуправления в 
переселении жителей из ветхого и аварийного жилья не уменьшается. Несмотря на 
то, что для граждан, проживающих в аварийных домах, существует угроза их 
жизни и здоровью, муниципальные власти зачастую отказываются признавать 
жильё аварийным, так как следующим обязательным этапом данного процесса 
станет необходимость переселять людей вне очереди, предоставляя им 
жилплощадь по нормам, определяемым муниципалитетами. 

125 летний дом по ул. Приоратской г.Гатчины 

В октябре 2013 года поступило обращение жителей одного из домов 
в  г. Гатчина с жалобой на отсутствие ответов на их обращения и о 
несоблюдении администрацией требований постановления Правительства 
РФ № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в части не полноты оформления документов, отсутствия решения по итогам 
работы комиссии и не направления итогового решения заявителю.  

В ходе рассмотрения обращения было установлено: заявители, 
относящиеся к социально малозащищенным слоям населения, проживают в 
жилом доме 1888 года постройки (125 лет). По сути дом является 4-х 
квартирным одноэтажным баракоми находится, в нарушение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 
2007 г. № 74, в санитарно-защитной зоне (до железной дороги - менее 50 
метров). Состояние дома ужасное: на шиферной кровле имеются 
множественные повреждении листов (трещины, сколы, пробоины) из-за 
этого образовалась течь во всех комнатах, плесень(грибок) на стенах, 
повреждения защитного слоя цоколя (штукатурка, окраска, трещины, 
расслоение, загнивание поверхностей), оконные и дверные проемы 
значительно перекосило; имеется деформация обшивки стен (выпучивание, 
крен, гниение, поражение грибками, жучками). 
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Жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции с 
просьбой о расселении, поскольку, по их мнению, дом непригоден для 
проживания, однако межведомственная комиссия МО «Город Гатчина», 
согласно заключению от 30 сентября 2013 г., пришла к выводу о 
соответствии многоквартирного дома требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, и его пригодности для проживания. 

Признание дома пригодным для проживания произошло на основании 
визуального осмотра и без заключений (актов) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля), проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения.  

В связи с поверхностным, неполным и непрофессиональным 
проведением обследования и не желанием администрации признавать дом 
аварийным Уполномоченным в 2013 году было направлено обращение в 
Гатчинскую прокуратуру с просьбой провести проверку полноты и 
законности исполнения Администрацией МО г. Гатчина своих полномочий и 
в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования, а 
заявителям, в соответствии с нормой, установленной постановлением 
Правительства РФ №47 было рекомендовано обжаловать решение 
межведомственной комиссии в судебном порядке. 

 

И в 2014 году новое обращение от жильцов этого же дома: органы 
местного самоуправления муниципального образования «Города Гатчина» 
нарушают санитарное законодательство: не обеспечивают соблюдение 
требований, установленных федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не 
предусматривают создание благоприятных условий для жизни и здоровья 
населения путем комплексного благоустройства городских поселений и 
реализации иных мер по устранению вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания. В письме сообщалось: « В региональную 
программу капитального ремонта, формируемую на срок до 30 лет, не 
включаются дома блокированной застройки, такие как наш дом. Таким 
образом, мы, жильцы жилого дома, 1888 года постройки, ни разу капитально 
не ремонтированного, являемся заложниками не соответствующих условий 
проживания и не имеем материальной и юридической возможности их 
улучшить. С апреля 2014 года наш дом не обслуживается ни одной из 
управляющих компаний, на сегодняшний день мы платим по квитанциям ЖКХ 
только за воду». 

В соответствии с рекомендациями и определенном участии 
Уполномоченного, жильцы дома обратились в суд с иском о признании 
решения межведомственной комиссии недействительным. В ходе судебного 
разбирательства выводы МВК были опровергнуты заключением судебной 
строительно-технической экспертизы, согласно которому жилые 
помещения, непригодны для проживания,  а проведение реконструкции или 
капитального ремонта, экономически нецелесообразно, поскольку приведет к 
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несоразмерному ущербу для исследуемого строения. В октябре решение МВК  
было признано Гатчинским городским судом недействительным и на 
комиссию возложена обязанность до 30 декабря текущего года провести 
оценку соответствия указанного дома установленным требованиям. 

И вновь, в целях защиты прав граждан на жилище, а также для более 
объективного проведения оценки соответствия жилого дома требованиям, 
установленным в Положении, Уполномоченный обратился в Гатчинскую 
администрацию с просьбой сформировать МВК в ином составе с 
привлечением специалистов комитета государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области и собственников жилых помещений (с 
правом совещательного голоса), а также принять во внимание заключение 
судебной строительно-технической экспертизы. И вот 23 декабря 
долгожданный вывод – дом непригоден для проживания. Победа?  
 
Казалось бы «да», но зная особенности работы Гатчинской администрации, 

представляется, что без особого контроля и, возможно, принуждения, жильцам 
дома из жилищной ямы не выбраться. 

 

 Фундамент дома №70 по ул. Приоратской в г.Гатчине      
  

 «В нашем доме нет воды, газа, канализации, крыша вся в дырах, 
полы шатаются под ногами. Зимой, когда холодно, приезжаем с работы, а 
вода в ведрах замерзла – не то что умыться, чай не попить. По нашей 
Конституции, каждый человек имеет право на жилье. Или дом с дырявой 
крышей, без воды, канализации и газа – это тоже жилье? Здание было 
построено в 1960 году, за все время в нем ни разу не проводился капитальный 
ремонт. Мы хотим, чтобы дом отремонтировали или признали аварийным». 

Такими словами началось обращение Б. из поселка Сельцо Волосовского 
района с жалобой на крайне плохое состояние многоквартирного дома, в котором 
она проживает. По итогам проведенной полноценной проверки выяснилось, что за 
проведение ремонта отвечает собственник дома. До 2008 года он принадлежал ЗАО 
«Сельцо», однако затем собственник отказался от него – считай, бросил. 

consultantplus://offline/ref=270F83341E533D10BBAB847B81905E6823B9CE4FA55C2FA361E1D678E0A600F3BBFE989D1CF9B3BEA5W2L
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Неоднократно Б. обращалась в местную администрацию с просьбой принять меры, 
и неизменно получала один и тот же ответ – «Мы оформим дом в собственность, 
но документы еще находятся в стадии разработки». А без документов 
администрация не принимала никаких мер по организации ремонта дома или 
признанию его аварийным и подлежащим к расселению.  

Уполномоченный безотлагательно направил обращение в областной комитет 
государственного жилищного контроля и надзора. В результате администрацию 
Сельцовского сельского поселения обязали ускорить принятие дома в 
муниципальную собственность, что наконец-то и произошло в мае 2014 года.   

Следующее обращение было в администрацию поселения с просьбой 
поручить межведомственной муниципальной комиссии оценить соответствие дома 
установленным требованиям и принять решение о признании его пригодным 
(непригодным) для проживания.  

 
Отсутствие необходимого финансирования для реализации задачи 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не позволяет своевременно её 
решить только силами органов местного самоуправления. 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
постановлением Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 N 73 
утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 
годах». В данную программу включен жилищный фонд, признанный аварийным в 
установленном порядке в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 
Программа реализуется в 97 муниципальных образованиях, а по ее результатам в 
новые квартиры переедут 12 257 человек. На данные цели предусмотрены средства 
в объеме более 7,2 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Успешно реализуется на приозерской земле региональная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах".Всего же за минувший год  
благоустроенные квартиры получила 71 приозерская семья (192 человека). 

На расселение в Тихвине в минувшем году было направлено 112,3 млн рублей. 
Почти половину этой суммы выделил бюджет Тихвинского района, оставшаяся 
часть - средства федерального и областного бюджетов, 28,5 млн и 24 млн рублей 
соответственно, удалось расселить 14 аварийных домов. Жильцы получили 
квартиры на первичном рынке – со всеми удобствами и внутренней отделкой, в 
доме, отапливаемом собственной котельной. 

Не проявляют достаточной активности Волховский, Всеволожский, 
Ломоносовский районы. 

По мнению Губернатора области, квартиры и дома, которые строятся по этой 
программе, должны быть капитальными, качественно сделанными, теплыми. 
«Никаких "домиков из картона" быть не должно — только железобетонные 
конструкции". 

consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B060801E496F10CA26007F3B5ADB8CB172DCAEC6BD16284F708B55638FC06a2K6M
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Вместе  с тем,  в 2014 году прокуратура Ленинградской области выявила 170 
нарушений в ходе реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 
2013-2017 годах». По словам прокурора Ленинградской области Станислава 
Иванова для понуждения должностных лиц к исполнению своих обязанностей в 
суды направлено 67 исковых заявлений, из них 60 уже удовлетворено, рассмотрено 
46 протестов на незаконные нормативные правовые акты, внесено 57 
представлений, 41 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

 

Следует отметить, что целевая программа рассчитана только на переселение 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации. 

 

Те, кто проживает в городах и поселках, хотя и с трудностями, 
но все же могут надеяться на переселение из аварийного жилья в 
рамках целевой программы. А для сельских жителей, проживающих 
в ветхих частных домовладениях (пенсионеров, инвалидов, 
погорельцев, иных социально не защищенных категорий граждан) 
благоустроенное жилье недоступно. Считаю, что в данном случае 
нарушается принцип равенства, гарантированный законом. 
Полагаю, что эту несправедливость следует устранить, 
разработав и приняв соответствующую государственную 
программу  
 

 
Та же социальная несправедливость усматривается и в ситуациях, связанных с 

ремонтом жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.  

С 1 января 2015 года вступил в силу областной закон от 13.10.2014 N 62-оз «О 
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов». 

Право на получение единовременной денежной выплаты для проведения 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным 
законом имеют: инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой 
Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак. Однако при этом должны 
соблюдаться одновременно следующие условия:  
- гражданин должен проживать в индивидуальном жилом доме,  
- в отношении дома, в порядке, установленном Положением, должно быть 

принято решение о необходимости и возможности проведения капитального 
ремонта,  
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- индивидуальный жилой дом должен принадлежать не менее пяти лет на 
праве собственности гражданину; 
- гражданин должен быть не менее пяти лет зарегистрирован по месту 

жительства в индивидуальном жилом доме; 
- гражданин, не должен иметь иного жилого помещения по договору 

социального найма или принадлежащего ему на праве собственности или ином 
вещном праве; 
- гражданин, не должен ранее обеспечиваться жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета и(или) областного бюджета Ленинградской 
области; 
- гражданин, не должен участвовать в программах в целях реализации 

конституционных прав на жилище или улучшения жилищных условий. 
Определение индивидуального жилого дома дается в Градостроительном 

кодексе. Под индивидуальным жилым домом понимается отдельно стоящий жилой  
дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 
одной семьи. 

 

Таким образом, если ветеран занимает не весь трехэтажный 
дом, а «по нищете своей» только часть его (например, комнату или 
две комнаты), то права на получение денежной выплаты у него 
нет. Т.е. у одних граждан указанной категории есть право на 
социальную поддержку, другие его не имеют. И неравенство это 
обусловлено имущественным цензом. Чем беднее -тем меньше 
помощь. Так не должно быть. С учетом обращений по данному 
поводу считаю необходимым внести изменения в областной закон 
№62-оз, предоставив социальную поддержку гражданам, 
независимо оттого принадлежит ли ему в собственности 
индивидуальный дом в целом, или его часть. 

 
 

Жилье сиротам 
В истекшем году приобретено жилье для 255 человек из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2013 году – для 236 человек, в 2012 
году – для 162, в 2011 году – для 154). В регионе приняты меры дополнительной 
поддержки по защите жилищных прав детей-сирот – аренда жилых помещений за 
счет средств областного бюджета. Областным бюджетом на 2014 год для аренды 
жилых помещений выделено 4 411,8 тыс. рублей. Объем финансирования на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей в 2014 году составил: областной бюджет – 423 792,7 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 17 640,5 тыс. рублей.  

Как и в предыдущие годы, большой блок жилищных проблем связан с лицами, 
имеющими статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые довольно часто обращаются к Уполномоченному за защитой своих прав 
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независимо от их возраста. Однако следует отметить наметившуюся 
положительную тенденцию в решении вопросов по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сирота А. из Приозерского района обратилась с просьбой помочь 
реализовать право на жилье. А. пояснила, что является круглой сиротой, до 
2007 года она проживала в Кировской области. После смерти матери ее взяла 
на опекунство родственница, проживающая в Ленинградской области. А. 
была зарегистрирована в квартире у родственников, где помимо нее также 
были зарегистрированы еще 7 человек. 

В 2010 году А. достигла совершеннолетия. По закону девушка, как 
сирота, по достижению 18-летнего возраста должна быть обеспечена 
благоустроенным жилым помещением. Однако жилье ей предоставлено не 
было по причине того, что опекуны данным вопросом не озаботились. По 
достижению совершеннолетия она переехала в Санкт-Петербург для 
получения образования и дальнейшего трудоустройства. 

«После окончания учебы я пошла работать, снимаю комнату за 10 
тысяч рублей, но своего угла так и не имею. Помогите, пожалуйста, 
реализовать мое право на жилье», – написала А. 

Мы изучили обращение, связались с администрацией Приозерского 
района и выяснили, что опекуны А. по достижению ею совершеннолетия не 
обращались в администрацию с заявлением о предоставлении жилья. В 
результате консультаций с сотрудниками областного комитета общего и 
профессионального образования и органами опеки и попечительства 
Приозерского района было установлено какие документы необходимо 
предоставить А. в администрацию для получения жилого помещения. В 
перечень таких документов входили, в том числе, справки из Кировской 
области и выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество.  

В целях ускорения подготовки и получения этих документов нами были 
направлены обращения в Управление Росреестра по Ленинградской области и 
в администрацию Пинюгского городского поселения Кировской области, с 
просьбой оказать содействие. 

В результате все справки были получены в кратчайший срок, после 
чего Уполномоченный оказал помощь в составлении заявления о 
предоставлении жилья, которое она подала в администрацию Приозерского 
района. 

19 июня состоялось заседание Совета по опеке и попечительству, на 
котором было принято решение предоставить А. благоустроенное жилое 
помещение в 2015 году. 
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Анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что 
практически в каждом районе имеются муниципальные здания, 
бывшие общежития, закрытые образовательные учреждения, 
больницы, которые вполне можно восстановить или провести 
реконструкцию под социальное жильё при меньших затратах, чем 
на строительство. Считаю необходимым привести эти помещения 
в порядок и использовать как оборотный жилой фонд для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Можно использовать их 
для временного проживания переселенцев или молодых 
специалистов, так необходимых в большинстве муниципальных 
образований области. 

 
 

Наемные дома 
В завершение темы о ситуации с жилищными правами граждан хотелось бы 

отметить следующее. Повышение доступности жилья для жителей области 
является приоритетным направлением государственной политики, проводимой 
региональной властью. 

Для подавляющего большинства нуждающихся в жилье обретение своей 
квартиры означает её покупку. Но чтобы заиметь крышу над головой, не 
обязательно становиться собственником квартиры. Фактически многие граждане 
уже сейчас решают свои жилищные проблемы именно путем аренды жилья. 
Снимать жилье люди вынуждены по многим причинам: невозможность 
совместного проживания с родственниками, отсутствие собственного жилья и 
перспектив его приобретения, чрезвычайные обстоятельства и т.д. Вместе с тем, 
основная часть рынка арендного жилья находится «в тени», а рыночная стоимость 
аренды квартир является весьма значительной. 

Во многих европейских странах на долю арендного жилья приходится более 
половины жилого фонда. В своем докладе за 2013 год Уполномоченный связывал 
решение жилищного вопроса с созданием доходных домов, жилье в которых 
предоставляется во временное пользование на основании договоров аренды или 
коммерческого найма. 

И вот, наконец, для создания такого жилого фонда возникли все условия. 
22 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 217-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования». 

Данный федеральный закон является прямым следствием реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г., который предусматривал создание доступного 
арендного жилья для россиян путем развития жилищного фонда на 
некоммерческой основе. 
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Появился новый институт найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования. Наемным домом является здание, которое или все 
помещения в котором принадлежат на праве собственности одному лицу и которое 
(или все жилые помещения в котором) предназначены для предоставления 
гражданам во владение и пользование для проживания. Нанимателями могут быть 
россияне с уровнем дохода, не позволяющим им приобрести жилое помещение за 
счет собственных или заемных средств. При этом граждане не должны относиться 
к категории малоимущих. 

Наймодателями некоммерческого жилья могут быть уполномоченные 
государственные или муниципальные органы, юридические лица, которые 
являются собственниками наемных домов. Предполагается, что за счет создания 
наемных домов будут улучшены жилищные условия граждан, которые не могут 
себе позволить купить жилье по рыночным ценам или каким-либо другим 
способом: многодетные семьи, которые не имеют возможности купить жилье и не 
являются малоимущими, молодые семьи, жилье которыми еще не нажито и их 
доход не позволяет им купить недвижимость. 

По всей вероятности, наемные дома будут создаваться в тех муниципальных 
образованиях, где есть наибольшая потребность и спрос, — в крупных городах, а 
также там, где предприятия испытывают потребность в привлечении работников 
из других регионов. С появлением наемных домов для граждан с невысоким 
уровнем доходов становится возможным снимать жилье у публичного 
собственника по более доступной цене. 

Каждый субъект РФ должен выразить свое отношение к данному институту 
найма жилья: решить для себя будет ли он строить новые дома или выкупать уже 
построенное жилье, разработать пакет документов, который позволит ввести в 
региональное законодательство понятие наемных домов социального 
использования. 

Однако, поскольку в настоящее время наемные (арендные) дома 
отсутствуют, потребуются значительные инвестиции в строительство таких домов.  

Пилотные проекты по строительству арендного жилья сейчас реализуются в 
Новосибирской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Алтай. В 
Санкт-Петербурге они есть уже несколько лет. 

Ждем, что в 2015 году начнется строительство наемных домов в нашем 
регионе и в результате их постройки появится надежда на улучшение жилищных 
условий простых российских граждан и их семей. 

 

Предложения и рекомендации 
Представляется, что для улучшения ситуации с соблюдением прав граждан 

на жилище необходимы: 
- государственная финансовая поддержка муниципальных образований; 
- ликвидация очередей из внеочередников посредством законодательного 

установления предельных сроков и детальной регламентации предоставления 
жилья; 
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- включение в государственную программу Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» подпрограммы по созданию в муниципальных образованиях 
маневренного жилищного фонда; 
- осуществление на постоянной основе мониторинга состояния жилого фонда 

на территории, обсуждение его результатов и имеющихся ресурсов для разрешения 
проблемы аварийного состояния жилья в рамках муниципалитета, а также 
заблаговременное вынесение результатов мониторинга на региональный уровень, 
предложения о возможных путях решения проблемы и указания на последствия 
несвоевременности ее решения; 
- более активно информирование граждан о жилищном законодательстве, в 

соответствии с которым реализуется процесс признания жилья ветхим и 
аварийным, а также о программе переселения граждан из аварийного жилья; 
- ускорение сроков проведения конкурсных процедур по приобретению жилых 

помещений, а также отбору строительных организаций для заключения 
муниципальных контрактов на строительство жилья; 
- введение законодательного запрета на принятие бюджета публично-

правового образования, в котором не учтены расходные обязательства на 
финансирование мероприятий на исполнение судебных решений о предоставлении 
гражданам жилых помещений, а также законодательное закрепление за 
советующими органами государственной власти обязанности выступать в качестве 
должника по исполнительным документам. 

 

Права граждан в жилищно-коммунальной сфере  
 

Права граждан в жилищно-коммунальной сфере вытекают и неразрывно 
связаны с основополагающим правом на жилище.   

Всеобщей декларацией прав человека в жизненный уровень каждого человека, 
необходимый для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 
включается, в том числе жилище. 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
провозглашено право каждого на уважение его жилища.  

В соответствии со статьёй 40 Конституции Российской Федерации, каждый 
имеет право на жилище. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления создают условия для осуществления права на жилище. 

С 1 марта 2005 года введен в действие Жилищный кодекс РФ, с принятием 
которого в Российской Федерации началось реформирование жилищно-
коммунальной сферы.  

Несмотря на это, нарушение прав граждан в названной сфере по-прежнему 
остается основной социальной проблемой для населения. 

Об этом свидетельствуют и данные Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, согласно которым для жителей нашей страны проблемы в 
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сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются одними из наиболее 
острых1.  

Обращения по вопросам ЖКХ 
Анализ письменных и устных обращений, поступивших в 2013 и 2014 годах, 

показывает, что с каждым годом количество жалоб, связанных с проблемами ЖКХ, 
только растет.  

Если в 2013 году таких жалоб было 10% от общего числа поступивших 
обращений, то в 2014 году их доля выросла до 16%. 

Наиболее острыми для граждан были вопросы, связанные с: 
- нарушениями законодательства управляющими организациями;  
- нарушениями законодательства при предоставлении коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями; 
- неправомерными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления.  
- уплатой взносов на капитальный ремонт; 

 

Тематика обращений 
 

 
Как видно из приведенной диаграммы больше всего обращений поступало с 

жалобами на нарушение жилищного законодательства управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями (64%).  

Массовый характер приобрели и обращения по вопросам уплаты взносов на 
капитальный ремонт – 23% от общего количества.  

 
 
 
 

                                                      
1 Официальный сайт ВЦИОМ - www.wciom.ru 
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Районы, из которых поступали жалобы 
 

 

 
 

Наибольшее количество жалоб и обращений по вопросам ЖКХ поступило из 
Гатчинского района (18%), Сосновоборского городского округа (11%) и 
Кингисеппского района (10%). Меньше всего из Киришского, Кировского, 
Лодейнопольского, Ломоносовского и Подпорожского районов.  

 
В ноябре была проведена «горячая линия» по вопросам начисления платы за 

жилое помещение.За четыре часа обратились 30 граждан, наибольшее количество 
из которых проживают во Всеволожском, Тихвинском и Волосовском районах. 

20% позвонивших жаловались на плохое качество коммунальных услуг и 
завышение платы за эти услуги. 

30% обращений были вызваны недовольством работой управляющих 
компаний (завышение платы, предоставление услуг ненадлежащего качества, 
отсутствие информации о расходовании собранных средств на содержание и 
ремонт жилых домов). 

50% от общего числа обращений были связаны с платой за капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов.  
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Содействие в восстановлении нарушенных прав граждан при 
предоставлении услуг управляющими организациями 

 
Как уже было отмечено, большинство жалоб по вопросам ЖКХ поступали на 

управляющие организации. В своих обращениях жители области жаловались на: 
- незаконное повышение размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества; 
- предоставление услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

ненадлежащего качества; 
- бездействие управляющих организаций, создающее опасность для жизни и 

здоровья людей. 
В мае обратились жильцы многоквартирного дома в г. Гатчина с 

жалобой на нарушение их жилищных прав со стороны МУП «ЖКХ г. 
Гатчина». 

Еще в январе на общем собрании собственники жилья установили 
размер платы за содержание и ремонт общего имущества, однако 
управляющая компания не посчитала нужным обращать на это внимание  
и начисляла плату на свое усмотрение.  

Возмущенные бездействием контролирующих органов, заявители были 
вынуждены искать защиту и поддержку.  
«Мы стучали во все двери, но никто не обнаружил, что имеет место 
нарушение закона! Просим вас восстановить законность и защитить 
жильцов нашего дома», – написали жители Гатчины.  
Доказательством многолетней и упорной борьбы со всевозможными 
инстанциями явилась переписка на 158 листах, приложенная к их обращению. 

Уполномоченного столь большой объем не смутил. Были внимательно 
изучены все приложения, проанализировано жилищное законодательство и 
правоприменительная практика, и установлено, что права граждан, 
действительно, нарушены. 

 В связи с этим незамедлительно направлено мотивированное письмо 
в Гатчинскую городскую прокуратуру с просьбой провести проверку и 
принять меры реагирования. 

В результате проведенной проверки доводы нашли свое объективное 
подтверждение и Гатчинской прокуратурой внесено представление 
директору МУП «ЖКХ г. Гатчина».  

Однако история на этом не закончилась. В декабре жители 
многоквартирного дома повторно обратились с жалобой теперь уже на 
неисполнение управляющей компанией требования прокуратуры. В связи с 
этим было направлено письмо прокурору Гатчины с просьбой провести 
дополнительную проверку.  

Гатчинский городской прокурор вынес постановление, согласно 
которому управляющей компании МУП ЖКХ «Гатчина» предложено 
заплатить штраф 100 тысяч рублей за незаконное повышение платы на 
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услуги ЖКХ, после чего жильцам дома стали приходить квитанции с 
правильными ценами. 
 
Приведенный пример говорит о том, что даже прокуратура иногда не «указ» 

недобросовестным управляющим организациям. В таких случаях восстановить 
справедливость, как правило, удается лишь благодаря применению к ним 
штрафных санкций. 

Кроме жалоб на неисполнение решений общих собраний жителей области 
часто возмущала фальсификация протоколов таких собраний. Они указывали, что 
общее собрание в назначенное время не проводилось, однако через некоторое 
время вывешивался протокол якобы проведенного собрания с имеющимся 
кворумом и принятыми решениями. Еще чаще вообще никто ничего не сообщал, 
людей ставили перед фактом или проводили «заочное голосование», о котором 
знали несколько человек. 

Используя сфальсифицированные решения, коммунальные организации 
повышали размер платы за жилищные услуги, проводили ремонтные работы по 
завышенным ценам или только «на бумаге», использовали для извлечения выгоды 
общее имущество собственников (реклама на фасадах, в лифтах, сдача в аренду 
подвалов и чердаков, устройство платных парковок на придомовой территории и 
т.д.).  

Следует отметить, что жильцы сами способствуют таким нарушениям. Не 
желая участвовать в собраниях, они предпочитают, чтобы управляющая компания 
или местная власть решали все за них. Очевидно, что на сегодняшний день 
население не готово и не хочет заниматься «коммунальным самоуправлением», а 
управляющие компании пользуются этим.  

С другой стороны, люди жалуются на нежелание правоохранительных органов 
проводить проверки по таким фактам. Причиной всему этому является 
безнаказанность и отсутствие в законодательстве норм, предусматривающих 
ответственность за фальсификацию решений общих собраний собственников 
МКД. 

   
Качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями, также очень 

часто вызывает у граждан недовольство, которое в большинстве случаев является 
обоснованным. В основном жители жалуются на: 
- протекающие крыши; 
- затопленные нечистотами подвалы; 
- антисанитарное состояние подъездов; 
- неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных сетей. 

В ноябре обратились жильцы многоквартирного дома, 
расположенного в Приозерске, с жалобой на антисанитарное состояние 
помещений общего пользования многоквартирного дома, в котором они 
проживают. 
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Заявители утверждали, что вследствие ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей управляющей компанией помещения общего пользования 
поражены грибком, подвалы затоплены фекалиями и грунтовыми водами. 

В связи с жалобой Уполномоченный провел ряд консультаций и 
направил мотивированные обращения в региональное Управление 
Роспотребнадзора и областной комитет государственного жилищного 
надзора и контроля с просьбой о проведении проверок и принятии мер 
реагирования. 

В результате руководителю управляющей компании было выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений и выписан штраф. По 
имеющейся информации, все нарушения были устранены. 
 
И это один из многочисленных характерных примеров. Конечно, «борьба» с 

управляющими компаниями – это задача не Уполномоченного, но такие обращения 
трудно отклонить. В то же время и приведенный пример – лишь иллюстрация, 
поскольку всем известна распространенная «подвальная беда». Сам факт большого 
количества обращений по этой теме свидетельствует о существующих недостатках 
в системе управления многоквартирными домами и контроле над ней. 

Вот еще один наглядный пример ненадлежащего содержания общего 
имущества, которое привело к нарушению прав граждан в Приозерском районе. 

«Мне 80 лет, я проживаю в нечеловеческих условиях, вся моя 
квартира в грибке, от которого у меня развились различные заболевания. Я 
выиграл суд, а управляющая компания ЗАО «ТВЭЛОблСервис» все равно 
ничего не делает. Помогите!!!», – с таким «криком души» обратился П. 

Оказалось, что в доме, в котором проживает заявитель, уже много 
лет протекает крыша, которую никто не ремонтирует. Из-за постоянных 
протечек в квартирах сильная сырость, вследствие которой все стены и 
потолок покрылись спорами грибка. В свою очередь от грибка внутренняя 
отделка квартир пришла в негодность и отваливается.  

Жильцы дома неоднократно жаловались во все инстанции, но это 
результата не принесло. П. самостоятельно за свой счет заказал 2 
независимые экспертизы, которые подтвердили виновность управляющей 
компании в столь негативных последствиях. Мужчина подал иск в суд. 
Приозерский городской суд исковые требования удовлетворил и обязал 
управляющую компанию устранить все протечки, удалить грибок и 
полностью отремонтировать квартиру П. Решения суда оказалось 
недостаточно, управляющая компания к ремонтным работам не приступала. 
П. обратился к судебным приставам, но и это не «сдвинуло дело с мертвой 
точки». Тогда мужчина и обратился к Уполномоченному с жалобой на 
судебных приставов и на управляющую компанию.  

Изучив все представленные заявителем документы, было 
незамедлительно направлено обращение в региональное Управление 
Федеральной службы судебных приставов с просьбой принять энергичные 
меры для скорейшего исполнения решения суда.  
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Состоялся разговор и с директором управляющей компании, в ходе 
которого пришлось напомнить ему о существующей административной и 
уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.  

Проявленная настойчивость дала результат, уже через неделю 
ремонтные работы шли полным ходом.  

 

Как видно из приведенного примера, даже реальная угроза здоровью и 
имуществу граждан, результаты экспертиз и судебное решение не гарантируют 
того, что недобросовестная управляющая компания начнет исполнять свои 
обязательства. А судебные приставы без напоминания и «толчка» не торопятся 
принимать необходимые меры для скорейшего исполнения решения суда.  

 

С бездействием управляющих организаций, создающим опасность для 
жизни и здоровья людей, приходилось бороться не только в Приозерском районе, 
но и в ряде других. 

Жительница города Волхова М. обратилась с просьбой оказать 
содействие в демонтаже аварийного балкона.  

 М. пояснила, что балкон ее квартиры может обрушиться, что 
представляет реальную угрозу для людей. С просьбой помочь 
женщина обращалась во многие инстанции, в том числе и к депутатам 
Государственной Думы, однако никакого результата не последовало. 

«Я понимаю, что восстанавливать балкон бесплатно мне никто не 
будет. Сделать ремонт за свой счет возможности нет, потому что живу на 
небольшую пенсию. Поэтому согласна на то, чтобы балкон убрали», – 
сообщила заявительница. 

Уполномоченный изучил представленные М. документы и выяснил, 
что обязанность по демонтажу аварийной плиты балкона возложена на 
управляющую компанию. В связи с этим он обратился к главе администрации 
Волховского района С.А. Акулишнину с просьбой обязать управляющую 
компанию принять срочные меры по обеспечению безопасности граждан и 
предупреждению дальнейшего развития деформации плиты балкона. 

Однако одним обращением это не обошлось. Только после ряда звонков 
и практически личной координации по телефону производства работ, 
грозящий обрушением балкон был демонтирован. 

 
 

 

  

 

 

 

         Балкон демонтирован 
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К сожалению, иногда даже реально существующая угроза жизни и здоровью 
людей не влечет за собой должной реакции со стороны как управляющей 
организации, так и органов местного самоуправления.  

Преодоление нарушений при предоставлении коммунальных услуг 
ресурсоснабжающими организациями 

 
Ресурсоснабжающие организации нарушают жилищное законодательство, а, 

следовательно, и права граждан, не реже управляющих компаний. Большинство из 
поступивших обращений были связаны с жалобами на:  

- завышение размера платы за коммунальные услуги; 
- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами. 
 
Плата за коммунальные услуги составляет большую часть от всех расходов на 

оплату жилого помещения, следовательно, при необоснованном завышении её 
размера гражданам причиняется существенный материальный ущерб. Порой 
только при содействии и помощи Уполномоченного людям удавалось вернуть 
излишне уплаченные деньги. 

Работа, проведенная по обращению жителей Соснового Бора, является тому 
подтверждением.   

Жильцы 9 этажного многоквартирного дома, расположенного на 
улице Космонавтов, обратились с жалобой на нарушение их жилищных прав 
ресурсоснабжающей организацией СМУП «Водоканал» и бездействие 
контролирующих органов. 

Заявители пояснили, что проживают в коммунальных квартирах, 
расположенных в доме, который ранее был общежитием. Еще в 2009 году в 
доме по техническим причинам все душевые были закрыты, однако СМУП 
«Водоканал» начисляет плату за водоснабжение по нормативу, который 
предусматривает наличие душевых, а это почти «двойной тариф». 

По данному вопросу граждане обращались и в местную 
администрацию с просьбой провести проверку в рамках муниципального 
жилищного контроля, и в областной комитет государственного жилищного 
надзора и контроля, однако кроме «отписок» ничего не получили. 

После изучения всех приложенных к обращению документов, анализа 
жилищного законодательства и правоприменительной практики, был сделан 
вывод, что права граждан действительно нарушены. 

В связи с этим были направлены мотивированные письма 
председателю комитета государственного жилищного надзора и контроля, 
с указанием на недостатки ранее проведенной проверки, а также прокурору 
Соснового Бора с просьбой проверить законность действий управляющей 
компании. Однако дело затянулось. 

В августе с целью оценки условий проживания в упомянутом доме 
Уполномоченный лично выехал в Сосновый Бор. Глава муниципального 
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образования Д.В. Пуляевский с готовностью откликнулся на нашу просьбу 
принять участие во встрече с заявителями и совместном осмотре здания 
изнутри. Граждане наперебой жаловались на бездействие должностных лиц, 
на ресурсоснабжающую организацию и управляющую компанию СМУП 
«Комфорт». 

Надо отметить, что вопрос был непростой. Требовалось правильно 
оценить сложившиеся правоотношения, применить нормы закона во 
взаимодействии с подзаконными актами к событиям, имевшим развитие на 
период определенного отрезка времени. Жаль, что ответственный 
профильный госорган не выполнил свою функцию. Еще хуже, если причиной 
этому явилось не плохое управление, а отсутствие необходимых 
квалифицированных специалистов. 

К сожалению, немалые усилия потребовалось приложить и при 
работе с прокуратурой. Правоотношения, связанные с вопросами ЖКХ, 
бывают юридически сложными и для этого ведомства, но все было не зря. 

Уполномоченный провел совещание с прокурором Соснового Бора 
В.В.Ковалевым, на котором вручил ему свою правовую позицию с подробным 
обоснованием незаконности действий коммунальщиков и поделился 
впечатлениями от увиденного. 

Через несколько дней после поездки пришло письмо из комитета 
государственного жилищного надзора и контроля, согласно которому 
комитет в очередной раз не выявил никаких нарушений. 

А вот в начале сентября прокуратура Соснового Бора сообщила, что 
наши доводы все-таки нашли свое объективное подтверждение. В 
результате проведенной проверки в адрес руководителей СМУП 
«Теплоснабжающее предприятие» и СМУП «Водоканал» внесены 
представления об устранении нарушений закона, а в отношении директора 
СМУП «Комфорт» возбуждено дело об административном правонарушении.
  После рассмотрения актов прокурорского реагирования почти 600 
жильцов дома получили перерасчет, плата за коммунальные услуги стала 
рассчитываться по правильным тарифам. 
 

Увы, приходится констатировать неудовлетворительное качество проводимых 
профильным комитетом проверок. Нередко прокуратура нарушения жилищного 
законодательства выявляла, а комитет нет.  

Другой показательный случай восстановления нарушенных прав граждан при 
начислении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающей организацией 
произошел в Гатчинском районе. И здесь тоже необоснованный отказ, 
непонимание и непрофессионализм тех, в чьих руках ежедневное благополучие 
населения в жилищно-коммунальной сфере. 

В августе поступило обращение жителя п. Сиверский М. с жалобой на 
бездействие надзорных органов. 

Ещё в ноябре 2013 года он обратился в Гатчинскую прокуратуру, 
пожаловавшись на произвол ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», 
которое завышает плату за отопление. 
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«Проводить проверку в прокуратуре отказались, и перенаправили мое 
обращение в областной комитет государственного жилищного надзора. Только 
в мае 2014 года я получил из комитета ответ, что коммунальщики действительно 
нарушают закон. Но прошло три месяца, а никаких мер так и не принято. Считаю, 
что бездействие надзорных органов нарушает мои права!», – написал заявитель. 

Квартира М. оборудована счетчиком тепловой энергии и до октября 
прошлого года расчет размера платы за отопление производился исходя из 
показаний этого прибора, однако с октября 2013 года ОАО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» стало производить начисление, исходя из 
нормативов потребления, а это почти в два раза больше. 

Изучив все приложенные к обращению документы и справки, 
Уполномоченный убедился, что ресурсоснабжающая организация действительно 
грубо нарушает жилищное законодательство.  

ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» применяло порядок 
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предусмотренный 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354., однако до 1 июля 2016 
г. применяется порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 N 307, согласно которому при наличии в жилом помещении прибора 
учета тепловой энергии размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
определяется исходя из его показаний, вне зависимости от наличия общедомового 
прибора учета. 

В связи с этим было направлено мотивированное обращение прокурору г. 
Гатчина Е. Орловскому, с просьбой провести проверку и в случае выявления 
нарушений принять меры реагирования. На этот раз прокуратура начала 
действовать, и проверка сразу была проведена. 

В итоге в адрес генерального директора ОАО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» было внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого организация произвела гражданину М. и жильцам еще 46 квартир 
перерасчет начисленной платы за период с октября 2013 года по сентябрь 2014 
года в размере 721,5 тысяч рублей. Теперь расчет размера платы за отопление 
производится исходя из показаний счетчиков теплоэнергии, установленных в 
квартирах потребителей.  

 

В течение года приходилось защищать граждан и от злоупотреблений 
ресурсоснабжающих организаций, начисляющих плату за якобы временно 
проживающих в жилых помещениях потребителей. Обращение жительницы 
Волосовского района является тому примером. 

«Я проживаю одна, плачу по нормативу, но за май и июнь мне пришли 
квитанции с расчетом за двух человек. Управляющая компания считает, что со 
мной проживает еще кто-то. Кого ко мне подселили?», – возмутилась П. 

Женщина по данному вопросу уже обращалась и в прокуратуру 
Волосовского района, и в профильный областной комитет, однако результата 
это не принесло. Нарушений никто не нашел. 

Для всестороннего рассмотрения обращения в ресурсоснабжающей 
организации были запрошены документы, явившиеся основанием для начисления 
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платы в двойном размере. В ответ на запрос был предоставлен акт за 2013 год 
неустановленной формы, который никак нельзя считать законным основанием 
для начисления платы за коммунальные услуги в мае и июне 2014 года. 

После изучения порядка расчета размера платы за коммунальные услуги 
было незамедлительно подготовлено и направлено письмо директору 
ресурсоснабжающей организации с указанием незаконности произведенных 
начислений, а также требованием принять меры для восстановления прав П. и не 
допускать подобные нарушения впредь. 

Буквально на следующий день пришел ответ, из которого следовало, что П. 
уже произведен перерасчет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надо отметить, что порядок начисления платы за коммунальные услуги, 

предоставленные временно проживающим в жилых помещениях потребителям, 
установлен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – 
Правила №354), утвержденными постановлением Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г. 

Согласно п. 58 Правил №354, количество временно проживающих в жилом 
помещении потребителей определяется на основании заявления собственника 
жилого помещения и (или) на основании составленного уполномоченными 
органами протокола об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 19.15 КоАП РФ. 

Пункт 58 Правил №354 изложен в редакции постановления Правительства РФ 
от 16.04.2013 N 344, вступившей в силу с 01.06.2013 г. 
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На указанную дату статья 19.15 КоАП РФ действовала в редакции, 
предусматривающей ответственность за проживание гражданина РФ без 
удостоверения личности гражданина (паспорта) (часть 1) или без регистрации 
(часть 2). 

Однако Федеральным законом от 21.12.2013 №376-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в КоАП РФ внесены 
изменения, согласно которым с 03.01.2014 г. названная статья Кодекса, 
предусматривает административную ответственность лишь за проживание 
гражданина без документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

Но этим же законом, КоАП РФ дополнен статьей 19.15.1, устанавливающей 
ответственность за проживание гражданина по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении без регистрации. 

Между тем необходимые изменения в пункт 58 Правил №354 внесены не были. 
При этом в примечании к статье 19.15.1 КоАП РФ предусмотрены основания 

для освобождения граждан Российской Федерации от ответственности за 
административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, в том 
числе в случае проживания без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта 
Российской Федерации, если они зарегистрированы по месту жительства в другом 
жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же 
субъекта. 

Таким образом, в данном случае протокол об административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.15 
Кодекса, на который имеется ссылка в пункте 58 Правил №354, фактически не 
может быть составлен, поскольку с учетом действующего законодательства 
основанием для возбуждения производства по делу об административном 
правонарушении может служить только проживание гражданина РФ без 
удостоверения личности (паспорта). 

Вследствие несогласованности норм КоАП РФ и Постановления №354, 
управляющие и ресурсоснабжающие организации производят начисление платы за 
коммунальные услуги, предоставленные временно проживающим в квартирах 
гражданам, не на основании протоколов об административном правонарушении, а 
на основании актов, которые сами же и составили. Указанное несовершенство 
законодательства иногда приводит к злоупотреблениям со стороны названных 
организаций. 

 
Качество предоставляемых коммунальных услуг также является одной из 

распространенных тем обращений граждан.  
В 2014 году жители нашего региона часто жаловались на: 
- плохое качество холодного и горячего водоснабжения; 
- перебои в предоставлении электроэнергии, отопления и газа; 
- односторонний отказ ресурсоснабжающих организаций предоставлять 

коммунальные услуги.   
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Питьевая вода необходима каждому человеку. От ее качества напрямую 
зависит наше здоровье. Однако не во всех районах области у жителей есть 
возможность употреблять и использовать в быту чистую и безопасную для 
здоровья воду. 

Несмотря на действующую программу «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области на 2014-2018 годы» и активное участие областного 
Правительства в реализации мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения, только чуть более 63% населенных 
пунктов, обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности2. 

Следовательно, жители приблизительно 37% населенных пунктов нашего 
региона, употребляют воду, не отвечающую требованиям безопасности.  

Отсюда и большое количество жалоб на качество питьевой воды. 
Показательным является коллективное обращение жителей г. Любань: 

«У нас из крана течет ржавая, грязная, вонючая вода. Уже везде 
обращались, все молчат. Что нам делать дальше? Мы гробим свое здоровье, 
еще и платим за это. Помогите нам».  

Как выяснилось, грязную воду жителям Любани предоставляет ООО 
«Актион», в связи с чем незамедлительно было направлено обращение в 
Роспотребнадзор с просьбой провести проверку качества предоставляемой 
названной организацией коммунальной услуги. 

Проверка показала, что отобранные пробы воды не соответствуют 
никаким нормативам. 

В результате проведенных с руководством Роспотребнадзора 
переговоров, ведомство обратилось в Тосненский городской суд, который 
28.04.2014 г. вынес решение: «Обязать ООО «Актион» и администрацию 
Любанского городского поселения в семимесячный срок со дня вступления 
решения суда в законную силу (вступило в силу 2 июня 2014 г.) прекратить 
противоправные действия в отношении неопределенного круга 
потребителей, выразившиеся в ненадлежащей организации предоставления 
холодного водоснабжения на территории Любанского городского поселения, 
путем предоставления указанной услуги надлежащего качества, 
соответствующей санитарным нормам и правилам». 

Было понятно, что администрация и ООО «Актион» по «взмаху пера» 
суда качество воды не изменят, но теперь уже точно начнут принимать 
активные действия. 

В октябре 2014 г. Уполномоченный направил обращение главе 
администрации Любанского городского поселения с просьбой сообщить сроки 
исполнения решения суда. 

27.10.2014 г. администрация сообщила, что контракт на 
проектирование станции водоподготовки заключен. После получения 
положительного заключения государственной экспертизы администрация 
подаст заявку на участие в программе «Чистая вода». После включения 

                                                      
2 Согласно сведениям, содержащимся в Информационных материалах к отчету о результатах деятельности 
правительства Ленинградской области за 2014 год 
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Любанского городского поселения в программу реализовать мероприятия по 
строительству станции водоочистки планируется к концу 2015 г. 

Теперь у любанцев есть надежда на чистую и безопасную для здоровья 
воду.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Такая вода течет из кранов в 
г.Приморск Выбргского района 

 

Аналогичные жалобы поступали и от жителей г. Приморск Выборгского 
района Ленинградской области. По их словам, там тоже из кранов течет грязная 
вода. 

Очевидно, что решение проблемы с качеством питьевой воды – это сложная, 
трудоемкая и затратная работа, поэтому делать ее нужно решительно, настойчиво 
и ориентируясь на минимальные сроки. 

 

Недовольство граждан очень часто вызывало и качество горячего 
водоснабжения. Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 
температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 C и не выше 75 °C. 

Несмотря на предусмотренные санитарными нормами требования, горячая 
вода нередко только в квитанциях «горячая».  

Жительница Кингисеппа П. обратилась с жалобой на отсутствие 
горячего водоснабжения в многоквартирном доме, в котором она 
проживает.  

П. рассказала, что уже несколько месяцев «горячая вода» едва теплая. 
«Мы с соседями уже везде жаловались, нам отвечают, что горячая 

вода у нас есть. Что мы не можем горячее от холодного отличить?», – 
возмущалась П. 

В связи с поступившей жалобой мы обратились в областной комитет 
государственного жилищного надзора и контроля с просьбой о проведении 
проверки. 
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В целях скорейшего и энергичного решения проблемы и восстановления 
горячего водоснабжения мы также обратились в администрацию 
Кингисеппского района с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и 
принять необходимые меры. 

Через несколько дней начальник отдела ЖКХ сообщила: «Горячая вода 
есть, температура в норме, заявитель всех вводит в заблуждение». 

Такой ответ не был ничем подкреплен и, естественно, не мог 
удовлетворить. Понимая, что администрация не намерена разбираться, 
было решено дождаться результатов проведенной комитетом проверки.  

Результаты оказались предсказуемы. В ходе проверки сотрудник 
комитета произвел замер температуры «горячей» воды, которая составила 
29,8 C. 

В итоге ресурсоснабжающей организации вынесено предписание об 
устранении выявленного нарушения, а Уполномоченный направил письмо 
главе администрации Кингисеппского района В.Э. Гешеле, с просьбой 
провести служебную проверку по указанному факту.  
Приведенный случай свидетельствует о том, что должностные лица, 

ответственные за сферу ЖКХ, не боясь привлечения к ответственности, иногда 
намеренно бездействуют и вводят в заблуждение не только граждан, но и 
Уполномоченного.  

 

Неоднократно поступали жалобы и на перебои в предоставлении 
коммунальных услуг. 

В большинстве случаев люди жаловались на частое отключение 
электроэнергии.  

«Электричество необходимо для маленьких детей, школьников, 
делающих уроки, для приготовления пищи. Просим срочно вмешаться в 
ситуацию и прекратить этот беспредел. Мы уже обращались в Выборгскую 
прокуратуру. Прокурор О.М. Минаев сообщил, что ответ на жалобу даст в 
течение месяца, а нам необходима немедленная помощь», – просили о помощи 
жители пос.Черкасово Выборгского района. 

В своей жалобе заявители указали, что компания Выборгский филиал 
«ЛОЭСК» на протяжении нескольких лет регулярно отключает поселок от 
электроэнергии в любое время года и на любой срок. Так, в феврале 2012 года 
поселок был отключен на целый месяц, свет подавали только вечером после 
17 часов. Отключения происходили и позже. С января 2014 года 
электроэнергию отключали ежедневно с 10.00 до 17.00. Информация об 
отключениях до жителей не доводилась, что делало их жизнь невыносимой. 
На электричество у большинства людей завязано буквально все: 
водоснабжение, работа станций биологической очистки сточных вод, 
отопление, связь и т.д. 

Учитывая чрезвычайность ситуации – электроэнергия является 
важнейшим источником жизнеобеспечения – потребовалось 
незамедлительно обратиться к прокурору Ленинградской области с просьбой 
принять активные меры для устранения нарушения прав жителей поселка. 
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Кроме того, Уполномоченный просил не оставаться в стороне и 
включиться в работу по решению возникшей проблемы главу администрации 
Выборгского района.  

В результате уже через несколько дней заявители сообщили, что 
электроэнергию отключать перестали. 
 

Несмотря на предусмотренную в законе обязанность ресурсоснабжающих 
организаций оповещать граждан о времени и сроках, на которые будет 
приостановлена подача коммунальных ресурсов, часто людям об этом никто не 
сообщает.  

 

Не обошлось и без обращений, связанных с прекращением подачи холодной, 
горячей воды и природного газа. 

 «Уже 4 дня как отключили газ в связи с ремонтом трубы, ремонт 
закончился, а газ обратно не подключили. Не жизнь, а мучения: еду не 
приготовить, чай не вскипятить», – пожаловалась М из Бокситогорского 
района. 

Со слов женщины, во время ремонта уличной канализации была 
повреждена газовая магистраль. На период ремонтных работ газ был 
отключен во всем микрорайоне. Отремонтировали газовую трубу быстро, 
несколько домов подключили сразу, а дом, где живет М., так и остался без 
газа. Почти три дня звонков в разные инстанции результата не дали. 
Жильцам дома везде отвечали, что подключить газ нельзя. 

Как уже сложилось, потребовалось незамедлительно связаться с 
прокуратурой, антимонопольной службой и главой администрации 
Бокситогорского района, и просить безотлагательно принять меры для 
решения вопроса с газоснабжением. Во всех инстанциях заверили, что к 
вечеру дом к газу будет подключен. 

И действительно, вечером того же дня поступило подтверждение от 
М. о том, что газоснабжение ее дома восстановлено. Она поблагодарила за 
оперативное вмешательство в решение ее проблемы. 

 

С наступлением холодов активно поступали обращения с жалобами на отказ 
ресурсоснабжающих организаций отапливать жилые дома. Таким жалобам 
уделялось особое внимание, в связи с возможным причинением вреда здоровью и 
имуществу граждан, и незамедлительно принимались все меры для скорейшего 
восстановления подачи тепла. 

 Защита граждан от незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления в сфере ЖКХ 

Как Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), так и Жилищным кодексом РФ на 
органы местного самоуправления возложено большое количество обязанностей в 
сфере ЖКХ.  
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Следовательно, от решений, принимаемых органами местного 
самоуправления, зависит очень многое. Бездействие или принятие ими незаконных 
решений неминуемо приводит к нарушению прав тысяч людей. 

Анализ поступивших обращений показал, что в 2014 году жители области 
жаловались на: 
- неправомерное установление размера платы за капитальный ремонт жилых 

помещений; 
- неисполнение обязанности по организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения;  
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 

благоустройству территорий муниципальных образований.  
 

Установление органами местного самоуправления размера платы за капитальный 
ремонт 

Согласно ч. 4 статьи 158 ЖК РФ, если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом местного самоуправления. 

До 26 декабря 2012 года в состав платы за содержание и ремонт жилого 
помещения входила, в том числе, плата за капитальный ремонт. 

Федеральным законом от 25.12.2012 №271-ФЗ в Жилищный кодекс РФ 
внесены изменения, согласно которым плата за капитальный ремонт отделилась от 
платы за содержание и ремонт. 

Следовательно, с 26 декабря 2012 органы местного самоуправления были не 
вправе устанавливать размер платы за капитальный ремонт. Несмотря на это, 
Советы депутатов многих поселений такой размер установили, чем грубо 
нарушили жилищное законодательство. 

Первоначально это нарушение было выявлено в ходе рассмотрения 
коллективного обращения жителей Рождественского сельского поселения 
Гатчинского района. 

«На каком основании МУП ЖКХ «Сиверский» с нас берет за 
капитальный ремонт, который не проводит? Никаких решений на общем 
собрании мы не принимали», – жаловались заявители.  

Разбирательство начали с запросов в администрацию 
Рождественского сельского поселения и в управляющую компанию – просили 
сообщить основание для начисления указанной платы. Через несколько дней 
на столе Уполномоченного лежало решение Совета депутатов 
Рождественского сельского поселения, которым с 1 июля 2013 г. установлен 
размер платы за капитальный ремонт.  

При детальном изучении положений жилищного законодательства и 
изменений, внесенных в Жилищный кодекс, легко было прийти к выводу, что 
упомянутое решение противоречит закону. 

С учетом того, что Рождественское сельское поселение могло быть 
не единственным, где принято решение об установлении размера платы за 

consultantplus://offline/ref=31439185D4D14E4E275FF3A078D36D72D27E3DC25809D44618D42F6D97DF607E5805B0AB402773CEV3d6F
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капитальный ремонт, мы направили запрос в Государственный экспертный 
институт регионального законодательства Ленинградской области, 
ответственный за ведение реестра муниципальных правовых актов. 
Выяснилось, что аналогичные решения приняты еще в 10 поселениях 
Гатчинского района. 

После подготовки мотивированного обращения Уполномоченный 
лично встретился и вручил его Гатчинскому городскому прокурору. В ходе 
встречи подробно изложил правовую позицию, свидетельствующую о 
незаконности установления размера и взимания платы за капитальный 
ремонт. 

В результате проведенной проверки наши доводы нашли свое объективное 
подтверждение. Гатчинской городской прокуратурой принят ряд мер 
прокурорского реагирования, в том числе внесены: 
- 11 протестов на решения Советов депутатов 11 муниципальных образований 

Гатчинского района; 
- представление директору МУП ЖКХ «Сиверский», в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, по ст. 14.7 КоАП РФ 
(«Обман потребителей»). 

Своими действиями органы местного самоуправления и управляющая 
компания нарушили права тысяч жителей, проживающих в более чем 860 
многоквартирных домах. 
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В марте в МУП ЖКХ «Сиверский» состоялось рассмотрение представления 
Гатчинского городского прокурора по вопросу начисления платы за капитальный 
ремонт, с участием эксперта аппарата Уполномоченного и сотрудников 
Гатчинской городской прокуратуры. 

В результате проделанной совместно с  Гатчинской прокуратурой работы 
удалось добиться немалого – с 1 апреля 2014 года начисление платы за 
капитальный ремонт прекращено.  

МУП ЖКХ «Сиверский» был вынужден провести сверку 24000 лицевых 
счетов собственников жилых помещений с начала года. В результате были 
определены суммы, подлежащие возврату, как незаконно взысканные. 

Повсеместно были организованы и состоялись голосования по вопросу 
расходования средств, собранных по статье «капитальный ремонт» и зачисленных 
на счета многоквартирных домов. Собственникам были предложены варианты, как 
распорядиться этими средствами – выполнить работы по капитальному ремонту 
или произвести перерасчет.  
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Столь успешная и результативная работа Уполномоченного и Гатчинской 

городской прокуратуры через СМИ стала достоянием общественности и получила 
признание и высокую оценку населения и областной прокуратуры. Как и следовало 
ожидать, это повлекло массовое проведение проверок во всех районах области. 
Акты прокурорского реагирования были внесены Бокситогорским, Волховским, 
Кировским и другими прокурорами области. 

 
 

Организация снабжения населения коммунальными ресурсами 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ к вопросам местного значения 

относит, в том числе, организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

Об исполнении органами местного самоуправления этой обязанности с 
большими огрехами и непрофессионально сообщают многие жители области. 
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В большинстве случаев администрации муниципальных образований 
оправдываются, ссылаясь на недостаток денежных средств, однако недостаток 
средств не освобождает от обязанностей и ответственности за их неисполнение. К 
тому же чаще всего ответственные должностные лица не знают и не понимают, 
какие действия должны совершать, а порой не хотят ничего предпринимать. 

К нам обратились жители п. Поселок № 2 Всеволожского района с жалобой на 
бездействие органов местного самоуправления и непомерно высокий размер платы 
за электроэнергию. 

«Уже много лет электроснабжение нашего поселка осуществляется 
через СНТ «Рахья», в связи с чем мы вынуждены без каких-либо договоров 
платить за электроэнергию садоводству. В свою очередь СНТ «Рахья» 
требует за свет почти 4 рубля за кв./ч. или грозит «обрубить кабеля».  

Мы уже неоднократно обращались в местную и районную 
администрации с просьбой обеспечить отдельное от садоводства 
электроснабжение, однако кроме «пустых ответов» ничего не получали», – 
сообщили заявители.  

«В поселке живут практически одни старики, газа у нас нет, мы не 
можем платить за свет так много», – сетовали сельчане. 

Жители поселка писали заявления и в сетевую организацию МП 
«ВПЭС» с просьбой заключить с ними договоры присоединения к 
электрическим сетям, сетевики заявления приняли, но договоры так и не 
заключили, хотя по закону обязаны это сделать.  

Изучение всех приложенных к обращению документов, анализ 
законодательства об электроэнергетике и тарифах, установленных 
областным комитетом на электроэнергию, поставляемую жителям 
сельских населенных пунктов, позволили сделать вывод, что население 
Поселка № 2 должно платить за свет не более 2,29 рубля за кв./ч.  

В связи с этим было направленно мотивированные письмо прокурору 
Всеволожской городской прокуратуры с просьбой провести проверку фактов 
бездействия органов местного самоуправления, отказа сетевой организации 
в заключении договоров и незаконности взимания садоводством завышенной 
платы. Надо отметить, что проверка проводилась очень вяло, приходилось 
порой уговаривать прокуратуру обратить внимание на те или иные 
документы, факты и т.д. 

Кроме того, было направлено обращение директору МП «ВПЭС», в 
котором указали на недопустимость одностороннего отказа от заключения 
договоров технологического присоединения. 

Такая настойчивость дала результат. В начале ноября Всеволожская 
городская прокуратура сообщила, что по результатам проведенной проверки 
внесены представления об устранении нарушений закона в адрес главы 
администрации Рахьинского городского поселения, директора МП «ВПЭС» и 
председателя СНТ «Рахья». 
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По результатам рассмотрения представления МП «ВПЭС» приняло 
решение о включении п. Поселок №2 в инвестиционную программу по 
электрификации на 2015-2016 годы.  

 

 

Администрация Рахьинского городского поселения при рассмотрении 
представления требования прокурора исполнять отказалась, а прокуратура не 
настаивала. Таким образом, местные власти уже много лет самоустраняются от 
какой бы то ни было организации электроснабжения населения целого поселка, не 
понимая, как это сделать, в чем их роль и каково вообще содержание этой работы. 
После вмешательства Уполномоченного дело сдвинулось, но люди продолжают 
платить по завышенному тарифу. Жителям поселка предстоит пройти долгий и 
сложный путь до получения электричества, минуя садоводство. Однако надежда на 
это теперь есть. 
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Благоустройство территорий  
 

Обязанность по организации благоустройства территорий возложена 
федеральным законом на органы местного самоуправления.  

Благоустройство – это не только украшение и облагораживание территорий, 
это еще и освещение улиц, озеленение территории, установка указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм (ст.14, 16 ФЗ № 131). 

Неисполнение обязанности по благоустройству территорий может 
создавать опасность для жизни и здоровья людей. В первую очередь речь идет о 
вырубке и санитарной обрезке деревьев, а также уборки наледи на крышах. Жалобы 
по данному вопросу неоднократно поступали не только из городских и сельских 
поселений, но и из городского округа. 

В апреле поступила коллективная жалоба от жителей улицы Малая 
Земля г. Сосновый Бор на отказ местной администрации в организации 
санитарной вырубки находящихся вблизи жилых домов деревьев, которые 
создают опасность для проживающих. 

Заявители указали, что согласно результатам экспертизы, 
проведенной Центром гигиены и эпидемиологии, естественная освещенность 
их квартир не соответствует санитарным нормам и правилам из-за близко 
растущих к дому деревьев, часть из которых сгнили и со дня на день могут 
рухнуть. 

Уполномоченный изучил представленные документы и оперативно 
направил письмо главе администрации Сосновоборского городского округа, в 
котором подчеркнул – имеется экспертное заключение, необходимо в 
кратчайшие сроки организовать работы по вырубке и санитарной обрезке 
деревьев на улице Малая Земля. 

В ответ глава администрации сообщил, что выполнение работ 
планировалось начать еще в марте, но якобы часть жильцов близлежащих 
домов высказались против. Чтобы спилить опасные деревья, администрация 
за разрешением обратилась в совет депутатов муниципального образования. 

Учитывая, что с марта так ничего и не решено, Уполномоченный 
обратился к главе Сосновоборского городского округа Д.В. Пуляевскому с 
просьбой принять необходимое решение и «дать отмашку». 

Вскоре администрация сообщила, что разрешение получила, работы 
будут проводиться в несколько этапов. В первую очередь будут вырублены 
сухостойные и опасные, близко растущие к стенам дома деревья, а потом 
настанет очередь санитарной обрезки здоровых деревьев. 

В начале мая заявители сообщили, что прибыли рабочие СМУП 
«Спецавтотранс» и техника. Спилили 12 деревьев, однако работу так и не 
завершив, уехали. Напиленные ветки и стволы так и валяются. 

В связи с этим было направлено обращение к руководству названной 
организации с просьбой разъяснить, почему приостановлены работы. 
Оказалось, что причина – в отсутствии шин достаточной для спиливания 
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больших деревьев длины, а закупить их «мешает» закон о госзакупках. Такой 
ответ кроме удивления ничего другого вызвать не мог, сложилось 
впечатление, что «горе-работники» в первый раз пилят деревья. Несмотря 
на это, главный инженер СМУП «Спецавтотранс» заверил, что возникшие 
трудности они преодолеют, работы выполнят в полном объеме и все за собой 
уберут.  

Через 2 недели Уполномоченный выехал в Сосновый Бор с целью 
ознакомления с результатами. На месте образовался небольшой сход 
граждан, на котором жители улицы Малая Земля сообщили, что все опасные 
деревья вырублены, мусор убран. Теперь солнечный свет попадает в их дома, 
а по улице можно ходить, не опасаясь за свое здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Работы по вырубке и спиливанию деревьев в г.Сосновый Бор 

Принуждать местную администрацию к исполнению обязанности по 
санитарной обрезке и вырубке деревьев приходилось и в Волховском районе. 
Ситуация была аналогичная, но при нашем содействии и там опасные деревья были 
спилены.    

Ненадлежащее освещение в тёмное время суток также являлось поводом для 
обращения к Уполномоченному.   

Жительница Соснового Бора Е. пожаловалась на неосвещенную 
детскую площадку многоквартирного дома, в котором она проживает. 

Прошлым летом она обращалась в местную администрацию с 
просьбой решить проблему с отсутствием света, но не получив результата, 
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вынуждена была написать в прокуратуру. В ответ на обращение 
прокуратура сообщила, что по результатам проведенной проверки в августе 
2013 года подготовила исковое заявление в суд с требованием обязать 
администрацию Сосновоборского городского округа в трехмесячный срок 
организовать освещение. 

«Я получила ответ, что жалоба подтверждена, и прокуратурой 
будет направлено исковое заявление в суд. Я неоднократно звонила в 
прокуратуру, но мне отвечали – иск пока не рассмотрен судом, перезвоните 
через месяц. Спустя полгода создалось впечатление, что иск и не был 
направлен в суд, тогда как уже январь, а света на детской площадке так и 
нет», – сообщила заявительница. 

Изучив жалобу Е. и представленные документы, мы немедленно 
обратились в городскую прокуратуру и администрацию с просьбой 
сообщить, направлено ли исковое заявление в суд, и какое решение было 
вынесено. 

Как выяснилось, 5 декабря 2013 года состоялось судебное заседание, в 
ходе которого администрация не возражала против удовлетворения 
требований прокурора организовать освещение в трехмесячный срок, однако 
просила суд увеличить срок вдвое. В результате суд вынес решение, в 
соответствии с которым обязал администрацию в течение шести месяцев 
обеспечить исправное наружное освещение детской площадки. 

Изучив решение суда, Уполномоченный был возмущен позицией 
администрации, просившей об отсрочке на полгода: «Абсурд: целую зиму 
площадка будет в темноте, и лишь к «белым ночам» планируется провести 
освещение – когда необходимости в нем не будет!». 

В связи с этим 28 января 2014 года было направлено письмо главе 
администрации городского округа с просьбой ускорить исполнение судебного 
решения, и в течение месяца организовать освещение по временной схеме 
путем прокладки воздушной линии. 

В ответ пришла «отписка» – мол, решить вопрос предложенным 
способом мешает новый закон о госзакупках и трудоемкость работ. 

«Для этого нам придется перекопать не меньше чем полдвора в 
поисках обрыва, подающего к светильнику электричество кабеля. Зимой 
производство таких работ во дворе может доставить еще больше 
неудобств жителям, а это так же небезопасно, как и неосвещенная 
площадка», – в оправдание заявил глава администрации. 

Уполномоченного не устроил данный ответ, и он был вынужден 
повторно обратиться к главе администрации – на этот раз публично путем 
публикации обращения в местной газете, на 47 news и другие. 

 

 

 

 



 80 

 

Публикация открытого письма в газете «Маяк» 
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Публичное обращение дало желаемый результат – 22 мая 2014 
года освещение детской площадки было полностью восстановлено. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Уполномоченный встретился с родителями маленьких детей, тут же на 

площадке они поблагодарили и рассказали: «Недавно пришли 2 рабочих, 
поковырялись в проводке одного из столбов, и свет тут же загорелся». 

 

Вот он фактический уровень управления. Жалобы населения – ответы о 
невозможности сделать освещение или спилить деревья – судебные заседания – 
ходатайства об отсрочках – обращения Уполномоченного – снова ответ о 
невозможности, ссылки на 44-ФЗ и недостаточный бюджет – открытое письмо 
В.Голикову в местной прессе и – сдвинулось!!! Два человека, час работы – и готово. 
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Информирование граждан о региональной программе капитального 
ремонта 

С 1 мая 2014 года у всех собственников жилых (нежилых) помещений, 
расположенных в Ленинградской области, возникла обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт в размере 5,55 рубля.  

В связи с этим к Уполномоченному начало поступать большое количество 
обращений и звонков от граждан, не согласных оплачивать квитанции со строкой 
«капитальный ремонт». 

Люди задавали массу вопросов: 
- законно ли начисление платы за капитальный ремонт? 
- не окажется ли, что программу отменят через несколько лет, а деньги не 

вернут? 
- почему не предоставляют льготы по оплате взносов на капитальный ремонт 

инвалидам, ветеранам, многодетным и иным нуждающимся в социальной защите 
гражданам? 
- что это за Фонд капитального ремонта и можно ли доверять ему свои деньги? 

Он не станет банкротом? 
- почему в квитанциях на оплату капитального ремонта у жителей Санкт-

Петербурга написано «2 рубля», а у жителей Ленинградской области «5,5 рублей»? 
- я собираюсь продавать квартиру, зачем мне платить за капитальный ремонт 

дома, в котором я проживать не буду? 
- говорят, что наш дом будут ремонтировать только через 15 лет, а он уже 

сейчас нуждается в ремонте. Почему все это время ничего делать не будут? 
- мы узнали, что по Региональной программе в нашем доме собираются 

ремонтировать только подвалы и крышу. Коммуникации и фасад тоже нуждаются 
в ремонте. Почему их не включили в программу? 
- собирают деньги сейчас, а ремонт после 2030 года. «Сегодня можно на 

собранные средства купить 3 кирпича, а через 15 лет 3 гвоздя. За это время наши 
деньги обесценятся, какой там капитальный ремонт»? 

Ни одно из обращений не осталось без внимания, все получали подробные 
разъяснения о взносах на капитальный ремонт, их правовой основе, перспективах 
изменения размера взносов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, путях 
изменения способа формирования Фонда капитального ремонта, а также 
разъяснения о способах решения насущных проблем в сфере ЖКХ. 

После такого всплеска обращений по данной теме и проведения уже 
упомянутой «горячей линии» стало очевидным, что люди плохо информированы.  

В связи с этим Уполномоченный обратится к Губернатору Ленинградской 
области с предложением организовать проведение всесторонней, широкой 
разъяснительной работы с гражданами по вопросам, связанным с капитальным 
ремонтом многоквартирных домов. Губернатор инициативу поддержал и дал 
необходимые указания.  

Уже через несколько дней на официальном сайте Ленинградской области 
появились подробные разъяснения и ответы на часто задаваемые населением 
вопросы. Кроме того, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта 
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многоквартирных домов Ленинградской области» заверил, что будет публиковать 
в СМИ и распространять разъяснения и информационные материалы с ответами на 
все актуальные для населения вопросы по данной теме.  

Необходимо, чтобы каждый житель Ленинградской области понимал, за что 
и кому он платит. 

Некоторые итоги 
 

 Очевидно, вопросы жилищно-коммунального хозяйства являются одними из 
самых волнующих, непонятных и запутанных для населения. 

 Описанные выше случаи приведены лишь как иллюстрации проделанной 
нами работы и являются небольшой частью от ее общего объема. Часто граждане 
уже обращались за защитой своих прав в прокуратуру, комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Роспотребнадзор и органы 
местного самоуправления, однако результата это не приносило. Они были 
вынуждены идти за помощью к Уполномоченному. 

 Проделана большая работа по выявлению, пресечению нарушений в сфере 
ЖКХ и восстановлению нарушенных прав граждан. Приходилось фактически 
понуждать руководителей различных организаций исполнять требования закона и 
не нарушать права граждан. 

Нередко мы сталкивались с непониманием и со стороны контрольно-
надзорных органов, и тогда проводили встречи с руководителями названных 
структур, чтобы довести свою правовую позицию. Как правило, нам удавалось 
достичь положительного результата. 

В ряде случаев прокуратура при проведении проверки нарушения жилищного 
законодательства выявляла, а областной профильный комитет – нет. Это может 
свидетельствовать о недостаточном профессионализме и уровне подготовки 
сотрудников комитета.  

 Благодаря мерам, принятым Уполномоченным, областной прокуратурой 
внесено 25 актов прокурорского реагирования в адрес руководителей как органов 
местного самоуправления, так и различных организаций. Ряд должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. 
Восстановлены нарушенные права около 30 тысяч человек. 

 Очевидно, что только пристальный контроль, неотвратимость наказания и 
применение жестких мер к нарушителям, как со стороны государственных, так 
муниципальных органов могут принудить организации, оказывающие жилищно-
коммунальные услуги, исполнять требования закона. 

 Органы местного самоуправления неэффективно проводят мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю или не проводят их вовсе, несмотря на 
большое количество предусмотренных законом полномочий. 
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Предложения 
 
В целях недопущения нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере, считаю необходимым: 
 

 Прокуратурам городов и районов области в случае перенаправления 
обращений граждан, связанных с жалобами на нарушения жилищного 
законодательства, в другие государственные органы осуществлять контроль 
проводимых по таким обращениям проверок и принятых решений. 

 Областному комитету государственного жилищного надзора и контроля 
систематически проводить оценку знаний действующего жилищного 
законодательства своих сотрудников, организовать их обучение и повышение 
квалификации. 

 Областному комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
с учетом изменений жилищного законодательства регулярно разрабатывать и 
распространять методические пособия, разъяснения и рекомендации по вопросам 
управления многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг для 
органов местного самоуправления и организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги. 

 Законодательному собранию Ленинградской области выступить 
инициатором внесения изменений в: 

- Уголовный кодекс РФ, в части установления ответственности за 
фальсификацию решений общих собраний собственников многоквартирных 
домов; 

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. внести 
изменения, которые бы устранили существующую несогласованность п. 58 Правил 
со статьей 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 Государственным органам и органам местного самоуправления 
Ленинградской области наладить систематическое правовое информирование и 
просвещение граждан путем издания и распространения буклетов и памяток, 
размещения информации в СМИ и доступных для граждан местах, в том числе по 
вопросам:  

- прав и обязанностей в жилищно-коммунальной сфере, способах защиты 
нарушенных прав; 

-  уплаты взносов на капитальный ремонт, их правовой основе, путях 
изменения способа формирования Фонда капитального ремонта. 

 

consultantplus://offline/ref=F5800399CD78CDEAB81C9915B05725045DC7B59157BDAFF680B429BD972AE2850B25891C996098CAD8M8M
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Право на образование 
Дети являются самой беззащитной социальной группой населения в любом 

регионе. Причем, не только дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения 
родителей и дети-инвалиды. Многие дети и в благополучных семьях нуждаются в 
более полной реализации своих прав на развитие и образование. 

 
Дошкольное образование – это та основа, на которой выстраивается 

любое образование.  
В регионе наблюдается положительная динамика в обеспечении доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сеть дошкольных 
учреждений представлена 494 образовательными учреждениями и организациями, 
реализующими программы дошкольного образования (в 2013 году – 487).  

Численность детского населения растет и составляет 130,9 тысяч человек в 
возрасте от 0 до 7 лет, что на 2,48 тыс. человек больше, чем в 2013 году. По 
информации областного комитета общего и профессионального образования, в 
2014 году создано 4 064 места в детских садах, из них 1905 мест за счет 
капитального ремонта; 1545 мест за счет приобретения зданий и помещений; 140 
мест за счет строительства детского сада в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово 
Всеволожского района; 175 мест за счет реконструкции здания детского сада            
(п. Сиверский Гатчинского района); 85 мест за счет поддержки развития 
негосударственного сектора. 

 

 
Детский сад Черная Речка Всеволожский район 
 
Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет составил 98,5 % (плановый показатель достигнут); в 17 муниципальных 
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районах решена проблема доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, во Всеволожском районе очередь сохраняется. 

Несмотря на положительную динамику некоторых демографических и 
социальных показателей, задача по созданию необходимых условий для 
устойчивого роста благополучия детей, защиты их прав и интересов, по-прежнему, 
сохраняет актуальность. 

Уже не первый год приходится говорить о том, что условий для получения 
гарантированного Конституцией Российской Федерацией права на бесплатное 
дошкольное образование, к сожалению, в полной мере не создано. Казалось бы, 
органы власти не бездействуют, и многоплановая работа по данному направлению 
ведется. Но, видимо, темпы увеличения рождаемости превышают темпы 
строительства новых детских садов. Поступают жалобы молодых мам по поводу 
закрытия ясельных групп. К моменту достижения детьми полуторагодовалого 
возраста прекращается выплата пособия по уходу за ребенком. И некоторые 
женщины изъявляют желание выйти на работу. Но оказывается, что во многих 
населенных пунктах ясельные группы закрыты. 

Сразу две молодые мамы высказали в своем обращении обеспокоенность 
закрытием ясельной группы в детском саду Старой Ладоги (Волховский район). 

«Здравствуйте, Сергей Сергеевич, подскажите, пожалуйста, на 
каком основании заведующая детским садом в с.Старая Ладога на 
Волховском проспекте расформировывает ясельную группу. Есть какое-либо 
распоряжение? Или это самоуправство? Как стало известно, заведующая 
основывается на том, что в ясельную группу будет ходить мало детей, но по 
нашим подсчетам, детей не так уж и мало». 

Областной комитет сообщил: «Группа не собирает достаточное количество 
маленьких воспитанников». 

Однако, по мнению обратившихся женщин, ясельные группы закрывают, 
чтобы увеличить количество мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Но и в три года 
ребенок не обязательно будет обеспечен местом в детском саду. Правила 
установлены жесткие и не допускают отступлений. Ребенку должно быть более 3 и 
менее 7 лет по состоянию на 1 сентября желаемого года поступления. 

«Моей дочке в январе 2014 года исполняется три года. Получается, 
что она сможет посещать детский сад только с 1 сентября 2015 года – 
почти с четырех лет. Ясли закрыли. А мне надо выходить на работу», – 
пожаловалась молодая мама из Всеволожского района. 

В июле на заседании президиума Совета при Президенте по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике Дмитрий 
Медведев заявил:  

«Нельзя допускать (что иногда, к сожалению, встречается, и мы на 
это обращали внимание), чтобы ясельные группы перепрофилировали в места 
обычные, детсадовские, то есть вместо яслей у нас возникали просто группы 
от трех до семи лет». 
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Общеобразовательные школы 
 
Сеть общеобразовательных организаций Ленинградской области 

представлена 376 учреждениями, в которых получают образование 133 521 человек 
(в 2013 – 378 и 130 501чел. в 2012 году – 384 и 129 946 чел.). 

 
Количество школ и учащихся в регионе 

 
 
Для обеспечения доступности качественного образования в области 

эксплуатируются 234 автобуса (194 – в муниципальных районах, 42 – в 
подведомственных учреждениях). Количество автотранспортных средств для 
подвоза сельских школьников достигло 144 единиц. В 2014 году приобретено 10 
автобусов для государственных образовательных организаций. 

В минувшем году организованным отдыхом в оздоровительных учреждениях 
воспользовалось 91 228 человек (в 2013 году – 90 726 человек). Посетили 
экскурсии, культурно-массовые мероприятия и приняли участие в однодневных 
походах 32 300 детей (в 2013 году– 30 154 детей). Итоговый охват составил 123 026 
человек, что составляет 70,5 % (в 2013 году– 69,3 %) от общего числа детей и 
подростков в возрасте 6,5 до 17 лет включительно. 

В развитии физической культуры приоритетным направлением является 
проведение массовых спортивных соревнований. Было проведено 261 массовое 
мероприятие физкультурно-спортивной направленности, в которых приняли 
участие 25 507 обучающихся. Более 92 тыс. обучающихся приняли участие в 
школьном этапе Президентских состязаний. В 2014 году команда школьников 
области приняла участие во всероссийском финале первого Всероссийского 
зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры», где заняла 
третье место среди регионов. 

 

Проведен капитальный ремонт и обновление спортивного оборудования 
спортивных площадок 21 общеобразовательной организации, в 15 муниципальных 
районах. Построено и реконструировано 69 спортивных сооружений, в том числе: 
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4 физкультурно-оздоровительных комплекса, 42 спортивные площадки (для 
разных видов спорта), 3 футбольных поля, 9 спортивных залов, 1 крытый каток, 2 
бассейна, 6 иных спортивных сооружений, в том числе 2 современных стадиона в 
государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях. 
Все объекты используются для организации физической культуры и массового 
спорта для детей. 

В результате повысилось качество условий для занятий физической 
культурой: универсальными спортивными залами пользуются 75,21 % 
обучающихся (2013 год – 63,47 %, 2012 год – 55,36 %), оборудованными 
спортивными площадками – 83,51 % (2013 год – 77,78 %, 2012 год – 73,57 %). 
Увеличилось число обучающихся, которым созданы современные условия для 
занятий физической культурой: 68,30 % (2013 год – 56,56 %, 2012 год – 44,89 %). 
Число обучающихся, в том числе проживающих в сельской местности, охваченных 
дополнительными образовательными программами спортивной направленности, 
увеличилось на 12,9 % и составило 43,7% (2013 год – 30,8 %, 2012 год – 29,4 %). 

 

Уполномоченному нередко приходится рассматривать жалобы, в которых 
рассказывается о конфликтных ситуациях, возникающих между ребенком и 
учителем, учителями и родителями детей, внутри педагогического коллектива, что, 
безусловно, отражается на учебном процессе.  

Во время личного приема жителей Бокситогорского района в феврале 
2014 года, обратилась гражданка К. – многодетная мама. Женщина просила 
перевести дочь в другую школу. Причины – конфликт, возникший между 
ребенком, учителем и одноклассниками, и желание, чтобы девочка училась в 
одной школе со своей сестрой. Со слов женщины, руководство обеих школ 
разъяснило, что такой вариант возможен только после окончания учебного 
года. 

И все же от быстроты решения зависело прежде всего благополучие 
ребенка, именно это обстоятельство потребовало немедленного 
вмешательства. 

Уполномоченный после приема пригласил председателя комитета 
образования Бокситогорского района Марину Смирнову и изложил ей свое 
мнение и просьбу. Вскоре был осуществлен весь комплекс организационных 
мероприятий. Уже через неделю ребенок пошел в другую школу. 
 
Есть и примеры, когда в разрешении конфликта между учащимся, родителями 

и учителем по просьбе Уполномоченного принимали участие руководители 
муниципальных районов. 

Жительница села Ушаки Тосненского района К. обратилась с 
просьбой помочь перевести ее сына из одной школы в другую. Ребенок два года 
обучался в сельской школе. Родители мальчика не были удовлетворены 
качеством образования, они полагали, что детям уделялось недостаточно 
внимания со стороны педагога. Родителям приходилось много дополнительно 
заниматься с ним дома. 
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К. хотела перевести мальчика в школу, расположенную в г. Тосно. Она 
обращалась в районный комитет образования с этой просьбой, однако 
получила отказ. 

Изучив приведенные доводы, Уполномоченный связался с главой 
администрации Тосненского района В.П. Дерновым и настоятельно 
рекомендовал ему оказать содействие в переводе ребенка из одной школы в 
другую. 

Вскоре В.П. Дернов сообщил, что с 1 сентября мальчик будет зачислен 
в третий класс средней школы №4 г. Тосно. 

 
Иногда возникает необходимость перевода ребенка в другую школу и не 

только по причине конфликта. 
М. – мама 11-летнего школьника из Бокситогорска попросила оказать 

содействие в переводе ребенка в другую школу, поближе к дому. 
Мальчик закончил три класса, из отметок имеет только «4» и «5», 

однако школа находится далеко от дома, и на дорогу приходится тратить 
много времени. В условиях жизни семьи это доставляет немало хлопот – у 
родителей не всегда есть возможность сопровождать и встречать 
мальчика, потому, что кроме него подрастают еще дети – дошкольники. 

Из-за того, что каждый день приходится ходить в школу так далеко, 
сын М. стал больше утомляться, труднее становилось учиться хорошо. 

Мама обращалась в районный комитет образования с просьбой помочь 
с переводом сына в школу, расположенную рядом с их домом, но получила 
ответ, что мест нет. 

Уполномоченный обратился к председателю комитета образования 
Бокситогорского района с просьбой войти в положение семьи М. и решить 
положительно вопрос о переводе школьника в другое учебное заведение. 

1 сентября мальчик сел за парту в новой школе. 
 

 
Профессиональное образование 
 
Система профессионального образования в регионе обеспечивает подготовку 

рабочих кадров по 60 программам подготовки (171 специализация) и 42 
программам подготовки специалистов среднего звена.  

Однако, как следует из поступивших к Уполномоченному обращений, не все 
дети имеют возможность получить профессиональное образование. 

С подобной проблемой столкнулась семья В. Из Сланцевского района: 
«Роддом, ясли, специальный детский сад, коррекционная школа – что 

дальше? - Такой вопрос встает для родителей ментальных инвалидов. -  Нам 
предлагают, как и в советские времена: или психоневрологический интернат 
или домашний арест. И когда родители уходят из этой жизни, в перспективе 
у инвалида остаётся только ПНИ».  
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Закон Российской Федерации «Об образовании» закрепил в качестве 
принципа государственной политики «адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников» (п. 
3 ст. 2 Закона). В этих же целях Закон установил государственные гарантии прав 
граждан с отклонением в развитии (с ограниченными возможностями здоровья) в 
области образования, закрепив в качестве основной гарантии обязанность 
государства создавать «гражданам с отклонениями в развитии условия для 
получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов» (п. 6 ст.5 Закона). 

Действительно, за последние 20 лет наше общество стало гораздо терпимее к 
инвалидам. Но по поводу инвалидов с ментальными отклонениями большинство 
разговоров сводится к вопросу: «Куда бы их таких пристроить?». Проблемами 
интеграции этих людей в общество у нас в регионе по-прежнему озабочены 
немногие.  

После школы основная часть ментальных инвалидов не может, как правило, 
продолжить свое образование, получить профессию и трудоустроиться. Они сидят 
дома или находятся в сомнительных компаниях, испытывая на себе различного 
рода угнетения (рабский труд или бытовая беспомощность, психологическое 
давление и т.д.).  

Считаю, что существенным недостатков является то, что такие дети не 
получают реальных навыков, позволяющих им впоследствии рассчитывать на 
какое-то трудоустройство. 

В Москве, Пскове, Вологде, Тольятти и других регионах есть положительные 
примеры, когда такие дети получают умения и навыки в интересующей их сфере 
занятий, которые в дальнейшем могут лечь в основу их трудовой деятельности 
(вышивание, шитье, вязание, бисероплетение, компьютерная подготовка). 
Обучают их в швейных и картонажных мастерских, а также в цехах по 
производству стеганых изделий. Предлагают научиться машинному и ручному 
вязанию, фитовязанию, деревообработке, тестопластике, созданию глиняных 
игрушек. Например, в Самарском колледже транспорта и коммуникаций в этом 
году открыли группу, где занимаются ребята с ментальными нарушениями по 
специальности «Переплетчик». 

У нас же большая часть инвалидов с ментальным заболеванием 
воспитываются в интернатах, где недостаточно уделяется внимания развитию 
навыков и способностей. Даже те, кто потенциально мог бы научиться чему-то и 
хоть как-то обеспечивать и обслуживать себя, в итоге оказываются полностью 
зависимыми от окружающих. 

Нельзя допустить, чтобы молодые люди с ментальными нарушениями 
оказывались невостребованными и замыкались в себе. Инвалид – это 
равноправный член общества, и общая задача – дать ему возможность проявить 
себя в силу имеющихся возможностей. 

 
Ленинградская область входит в число лидирующих субъектов РФ в области 

образования – в частности, благодаря хорошим результатам ЕГЭ, технической 
оснащенности школ и практически решенной проблеме очередей в детские сады. 



 91 

Поэтому считаю необходимым: 
– подходить к рассмотрению вопроса о закрытии ясельных групп 

в каждом случае индивидуально. Решение должно быть обосновано 
отсутствием и в перспективе достаточного количества 
маленьких воспитанников, а предоставление мест в детском саду 
детям в возрасте от 3 до 7 лет не должно решаться за счет 
сокращения мест для ясельников. 

– создавать центры, где дети с ментальными нарушениями 
смогут овладеть навыками профессий для дальнейшего 
трудоустройства. 

 
 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

Здравоохранение является одной из ключевых отраслей социальной сферы, 
традиционно привлекающей к себе повышенное внимание. К врачам обращаются 
все: кто-то внимательно следит за своим здоровьем и регулярно посещает 
поликлинику, кто-то терпит недомогание до последнего, а потом все же идет к 
доктору, кого-то несчастный случай в одночасье укладывает на больничную койку. 
Одно бесспорно: любому – и малышу, и человеку преклонного возраста – медицина 
нужна. И у каждого свое представление о том, как реализуется гарантированное 
статьей 41 Конституции Российской Федерации право граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 

В 2014 году доля жалоб по вопросам, касающимся здравоохранения, 
снизилась и составила 6.5 % (в 2013 году – 15.5%) от количества жалоб, 
поступивших на нарушения социальных прав и свобод. При этом медицинское 
обслуживание на селе оценивается хуже (80% жалоб), чем в районных 
медицинских учреждениях (20% жалоб). 

Тематика обращений сохранилась. По мнению заявителей, по-прежнему 
основными проблемами медицины в регионе являются: 

- несоблюдение прав граждан на предоставление качественной и доступной 
бесплатной медицинской помощи; 

- несоблюдение медицинским персоналом этических норм; 
- недостаточное обеспечение льготными лекарственными препаратами 
 

Качество и доступность медицинской помощи 
 

По мнению жителей области, отрицательно сказывается на качестве и 
эффективности оказываемой медицинской помощи нехватка медицинского 
персонала и сложности с записью на прием к специалистам. 
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Несмотря на прилагаемые Правительством Ленинградской области усилия 
для привлечения специалистов в медицинские учреждения, ситуация коренным 
образом не меняется.  

По данным комитета по здравоохранению, в минувшем году плановый 
показатель «майских указов» по повышению заработной платы врачей 
перевыполнен на 6,5 %; показатель зарплаты младшего медицинского персонала 
перевыполнен на 1,3 %; показатель зарплат среднего медицинского персонала – на 
5 %. Средняя заработная плата врачей составила: 45 687 рублей (рост на 12,3 %); у 
среднего медицинского персонала – 29 340 рублей (рост на 13,4 %); у младшего 
медицинского персонала – 16 867 рублей (рост на 12,9 %). 

 
Динамика роста заработной платы работников системы 

здравоохранения (в тыс.руб.) 
 

 
 
Для молодых специалистов – работников государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения области, с целью закрепления их в бюджетной сфере 
сформирована система социальной поддержки медицинских работников, в том 
числе молодых специалистов, а также специалистов, работающих в сельском 
здравоохранении, за счет средств областного бюджета. Осуществляется 
обеспечение жильем медицинских работников (областным бюджетом на 
приобретение жилья выделено 65 млн. руб. в 2014 г.). 

Однако, несмотря на приложенные усилия, область продолжает испытывать 
дефицит врачей и среднего медицинского персонала. По данным комитета по 
здравоохранению, в минувшем году показатель обеспеченности врачами составил 
29,2 человек на 10 000 населения (в 2012 году – 28,2 и в 2013 году – 28,4). 
Укомплектованность врачами составила 66,4%, по среднему медицинскому 
персоналу –76,5 % (в 2012 году соответственно 69,1% и 75,3%, в 2013 – 63,4% и 
74,1%). Наиболее сложная кадровая ситуация остается в районах, граничащих с 
Санкт-Петербургом (Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском). 
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В медицинских организациях бюджетной сферы недостаточно 
анестезиологов-реаниматологов, гинекологов, педиатров, неврологов, участковых 
терапевтов и других специалистов.  

По-прежнему участковые терапевты имеют от 1,25 до 1,5 ставки, что 
соответствует высокой нагрузке. Пенсионный возраст большинства, 
необходимость постоянно перемещаться по территории муниципального 
образования, преодолевать этажи и лестничные пролеты все чаще подталкивает 
некоторых участковых, с ссылкой на возраст, отказываться выходить на вызовы по 
адресам. Врачи объективно устают, бывают невежливыми, грубыми и 
невнимательными, часто выполняют свою работу «на ходу». Именно об этом 
сообщают граждане. Ушедших на пенсию будет некому заменить – кадровый 
резерв в больницах практически отсутствует. Эту ситуацию подтверждают 
медицинские работники Волховского, Кировского, Тосненского, Приозерского, 
Кингисеппского и других районов.  

Конечно, не все и не везде так плохо и безнадежно. В 2013 году в беседе с 
Уполномоченным главный врач Приозерской ЦРБ Евгений Корнилов сетовал, что 
медучреждению «критически, катастрофически, хронически не хватает 
медицинских работников». В 2014 году, по словам того же Е.В. Корнилова, 
ситуация коренным образом улучшилась в отношении врачей узких 
специальностей. Закрыты вакансии офтальмолога и рентгенолога, обучены УЗИ-
специалисты. Во многом это произошло благодаря успешному решению 
жилищных проблем врачей. Силами муниципальной власти за год медицинским 
работникам было предоставлено 10 квартир в Приозерском районе, из них 6 в 
самом городе. Две квартиры в п. Сосново ожидают, когда их в скором времени 
займут молодые специалисты. 

В Сосновом Бору действует уникальное «не областное» медицинское 
учреждение – медсанчасть №38. Оно подчиняется федеральному медико-
биологическому агентству, финансируется исключительно за счет федерального 
бюджета, но обслуживает наших граждан, и работают в нем жители области.  

 

Обсуждение насущных проблем ЦМСЧ № 38 с начальником учреждения Александром Клименко  

http://www.ombudsman47.ru/gallery/rabochaya-poezdka-upolnomochennogo-v-sosnovyy-bor_276-2-6284933.jpg
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В августе Уполномоченный посетил медсанчасть. На тот момент в 
учреждении было около 40 % вакантных должностей, отсутствовали врачи 
отдельных специальностей. Больше всего не хватало участковых терапевтов 
(работало 11 врачей, а необходимо 22), рентгенологов, рентгенолаборантов, 
специалистов УЗИ, гинекологов. Кроме того, 40 % персонала – люди пенсионного 
возраста. Все это являлось поводом для многих жалоб на неудовлетворительное 
медицинское обслуживание. 

Руководитель МСЧ Александр Клименко эмоционально «выложил» причины 
и проблемы. Среди них основная – буквально кадровый голод, который возник из-
за невозможности обеспечить медиков жильем. Регион не вправе предоставлять 
областное или муниципальное жилье, либо субсидии на его приобретение 
федеральным служащим. А «Росатом» и Федеральное медико-биологическое 
агентство не позаботились о создании специальной жилищной программы. Вот и 
влачит богатое, хорошо оснащенное медицинское учреждение полузастойное 
существование ввиду отсутствия квалифицированных служащих, кадрового 
резерва, системы преемственности поколений. 

Если не принимать управленческие и межведомственные меры сейчас, то в 
ближайшем будущем нужно будет принимать меры уже аварийные или 
чрезвычайного характера.  

Уполномоченный направил обращения Губернатору, генеральному 
директору государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
руководителю Федерального медико-биологического Агентства России. 
«Росатом» сообщил, что совместно с ОАО Концерн «Росэнергоатом» ознакомился 
с обращением и подтвердил, что Концерн готов оказать медикам помощь в 
улучшении жилищных условий на период разработки специальной ипотечной 
программы для медицинских работников, которые обслуживают населенные 
пункты в городах присутствия атомных станций. Далее последовало повторное 
обращение к Губернатору, в котором было высказано мнение о целесообразности 
направить от имени Ленинградской области мотивированное обращение в 
Федеральное медико-биологическое агентство для побуждения его начать работу с 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Российской Федерации по 
разработке целевой ипотечной программы для медицинских работников.  

 
Довольно внезапно образовалась еще одна проблема, которая опять-таки 

затрагивала интересы тысячи людей. 
 Летом к Уполномоченному обратился руководитель Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области В.В. Лоскутов. 
Он сообщил, что в текущем году значительно увеличились сроки ожидания 
проведения амбулаторных психиатрических судебных экспертиз в отделении 
Ленинградского областного психоневрологического диспансера (ЛОПНД). У 
экспертов возросла нагрузка, поскольку изменение законодательства сделало 
обязанностью проведение экспертиз в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
когда имеются основания полагать, что они являются больными наркоманией.  
 В результате, уже в первый месяц со дня вступления в силу закона только из 
Тихвинского района в областной психоневрологический диспансер для проведения 
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психиатрических экспертиз было направлено 60 человек. Длительность ожидания 
проведения экспертиз увеличилась, что повлекло нарушение прав потерпевших, 
обвиняемых на доступ к правосудию в разумный срок, затронуло государственные 
интересы и права сотен служащих в полиции, следственных изоляторах, 
изоляторах временного содержания, колониях. 
 В связи с обращением Уполномоченный направил Губернатору свои 
предложения, с учетом которых возможно было бы найти практический выход из 
создавшегося положения, а позже выступил на совещании, которое проводил вице-
губернатор Н.П. Емельянов, где подробно обосновал свои предложения. Прежде 
всего, необходимо децентрализовать проведение психиатрических экспертиз в 
отношении лиц, употребляющих наркотики и, с учетом опыта Санкт-Петербурга, 
исключить из функций психоневрологического диспансера проведение подобных 
экспертиз и полностью возложить их на областной наркологический диспансер. 
Для этого нужно провести комплекс мероприятий по созданию возможности 
выполнения психиатрических экспертиз непосредственно в районных 
наркологических диспансерах, для чего обеспечить получение лицензий на 
медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. Возложить на 
наркологический диспансер проведение комплексных судебно-психиатрических 
экспертиз для установления психического или физического состояния 
подозреваемого, обвиняемого, а также для решения вопроса о прекращении 
действия прав на управление транспортным средством. 
 В своей речи Уполномоченный обратился и к Н.П. Емельянову со словами: 
«Только не принимайте худшее решение. Не идите примитивным и 
бесперспективным путем простого увеличения штатной численности ПНД. На 
практике количество экспертов останется тем же, за счет вакансий будет немного 
повышена заработная плата, но очереди не уменьшатся. Направьте запрос в 
институт регионального законодательства, – пусть сделают заключение о 
возможности передачи экспертиз в областной наркологический диспансер. Санкт-
Петербург это сделал». 
 Предложения записали в проект решения. В институт законодательства 
запрос не направили, а в штат добавили несколько ставок. 
 В итоге, к концу года следователи Следственного управления СКР по 
Ленинградской области развели руками: «Десятки дел по убийствам не спешат в 
суд. Очередь на экспертизу уменьшилась незначительно. Медперсонал работает на 
износ и постепенно увольняется, с завистью глядя на городских коллег». 

Но есть и положительные примеры, когда рекомендации Уполномоченного 
находили отклики у должностных лиц и ситуация менялась к лучшему. Так, во 
время рабочей поездки Уполномоченного в больницу города Шлиссельбург, 
открывшейся после ремонта, было выявлено, что у установленных более 80 новых 
окон не смонтированы отливы. Голые кирпичи со щелями собирали дожди, снег и 
пропускали ветер. Получая качественную помощь и эффективное лечение в 
травматологическом отделении, пациенты все равно простывали. 
Уполномоченный вынужден был вмешаться, но только после обращения к 
Губернатору отливы на окнах были смонтированы. 
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Каждый пациент, обратившись в поликлинику или больницу, вправе 
рассчитывать на то, что ему будет предоставлена качественная помощь и 
эффективное лечение, и именно с такой надеждой он идет к медикам, полностью 
полагаясь на их профессионализм. Но, увы, в реальности ожидания граждан не 
всегда оправдываются. 

С жалобой на врачей районной больницы обратилась А. из 
Ломоносовского района. 

Ее бабушке 91 год. За неделю до обращения у нее обнаружили 
онкологическое заболевание и направили в районную больницу. 

«Бабушка при этом была в здравом уме, имела хороший аппетит, 
разговаривала, видела, слышала. Она своими ногами пришла в эту больницу 1 
сентября. После того, как ее госпитализировали, ни один врач не смог 
встретиться с родственниками в течение 3-х дней, при этом медики приняли 
решение (без нашего ведома и согласия) сделать ей укол феназепама, после 
которого моя бабушка впала в бессознательное состояние», – сообщила А. 

В четверг 4 сентября родственникам сообщили, что пожилую 
женщину выпишут в субботу 6 сентября. 

«Но она же без сознания! Машину скорой помощи также не 
выделяют. При этом не было выписано никакого рецепта, т.е. ее просто 
отправили умирать. Помогите, пожалуйста!», – написала А. 

Уполномоченный незамедлительно связался с заместителем главного 
врача больницы и настоятельно попросил разобраться в ситуации с лечением 
пожилой женщины, оперативно сообщить о принятых мерах, а также 
организовать ее доставку домой на автомобиле после окончания лечения. 
Заместитель главврача заверила, что бабушка А. не будет выписана из 
больницы в субботу 6 сентября, а останется под наблюдением лечащего 
врача. Кроме того, пациентке, как ветерану войны, после выписки будет 
предоставлен автомобиль для доставки домой. 

В понедельник 8 сентября позвонила А. и сообщила, что ее бабушку 
перевели в другую палату. Лечение пациентки продолжилось. 

 
В июне поступило обращение жительницы г. Сосновый Бор с жалобой на 

оказание медицинской помощи ненадлежащего качества ее малолетнему сыну в 
МСЧ № 38.  

Ребенок находился на амбулаторном лечении, и при осмотре врачом 
педиатром было рекомендовано обратиться к отоларингологу. В этот же 
день женщина вошла с сыном в кабинет к специалисту, который, несмотря 
на рекомендации врача педиатра, принять ребенка отказался в связи с 
отсутствием талона на прием. При повторном обращении через несколько 
дней врач-специалист вновь отказался принять ребенка по той же причине. 
Уполномоченный незамедлительно связался с главным врачом детской 
поликлиники и направил обращение прокурору города с требованием провести 
прокурорскую проверку по факту допущения нарушения требований 
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Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

В результате ребенок был осмотрен врачом и ему была оказана 
необходимая медицинская помощь. По представлению прокурора врачи 
наказаны за ненадлежащее оказание медицинских услуг. 

 
Очень часто поступали жалобы на ненадлежащее качество оказания скорой 

медицинской помощи. Реагировать приходилось решительно и так же скоро, 
поскольку всегда речь идет о критическом состоянии человека. 

Так, по обращению Уполномоченного Волховской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения требований законодательства об основах охраны 
здоровья граждан в части оказания гражданам скорой медицинской помощи. 

Установлено, что машины не укомплектованы полным оборудованием. 
Отсутствуют кресельные носилки, набор для канюлизации губчатых костей 
полости для оказания скорой медицинской помощи, одеяла с подогревом 
(термоодеяла). Не укомплектованы кадрами врачебные и фельдшерские бригады 
скорой медицинской помощи. 

По результатам проверки прокурором в адрес главного врача ГБУЗ ЛО 
«Волховская межрайонная больница» внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

 

Чаще всего жалобы на работу скорой помощи поступали из Кировского 
района. Там люди ждали приезда «скорой» по четыре часа. В конце года участились 
сигналы от жителей Токсово Всеволожского района. «У меня был приступ астмы. 
В два часа ночи попытались вызвать скорую помощь. Диспетчер ответила, что 
все машины на выезде, очень много принятых вызовов, и посоветовал взять 
машину и самостоятельно добраться до больницы»; «Мы работаем в пос. Сярьга. 
Наша сотрудница потеряла на работе сознание. Скорая помощь приехала только 
через час».  

Люди жаловались, на то что в ответ на просьбу приехать на вызов диспетчер 
дает советы и рекомендации, как снять симптомы самостоятельно, и только. 

 

Поступали звонки с таким вопросом, касающимся оказания медицинских 
услуг:  

«Подскажите, в какой хоспис обращаться онкобольным в Ленинградской 
области?». 

Проблема онкологических заболеваний касается многих. Для того, чтобы 
болезнь не заставляла нас и наших близких страдать от боли, в последние 20 лет в 
России помощь онкологическим больным оказывается в хосписах. Многие 
регионы – Воронеж, Санкт-Петербург, Москва, Иркутск и другие создали такие 
специализированные учреждения.  

Хоспис – специализированное учреждение, в котором оказывается  
паллиативная помощь. По определению Всемирной организации здравоохранения: 
«Паллиативная помощь - это всесторонняя забота о пациенте, болезнь которого не 
поддается излечению, обеспеченная группой профессионалов, цель которой – 
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улучшение качества жизни пациентов и их семей, максимально возможное 
всестороннее удовлетворение потребностей путем достижения и поддержания 
максимума физического, психологического, социального и духовного потенциала 
пациента, как бы ограничен он ни был вследствие прогрессирования болезни». 

Человек еще не умер, но печальный процесс остановить уже невозможно. 
Умирающие сталкиваются со многими проблемами. Это и боли, и плохое 
самочувствие, депрессия, вызванная пониманием того, что жизнь заканчивается. 
Очень непросто в такой момент видеться, общаться со своими близкими, ведь 
неизлечимое заболевание – это одно из самых непростых испытаний для всей 
семьи. Больным людям в этот момент нужны не только медицинские услуги, но и 
психологическая поддержка, социальная и духовная помощь.    

Учитывая, что в нашем регионе показатель роста смертности от 
новообразований неуклонно растет – в 2014 году он увеличился на 6,2 %, и 
составил 16,6 % от общего показателя смертности (240,2 человек на 100 тысяч 
населения), то необходимо создавать специализированные учреждения по 
оказанию паллиативной помощи. 

Запись к врачу 
Вызывает много вопросов и нареканий у жителей области система 

электронной записи к врачу, которая в последние годы получила развитие, но не 
принесла желаемого результата. Целью данного нововведения являлось 
повышение доступности медицинской помощи, упрощение порядка обращения в 
учреждение здравоохранения. Действительно, для посещения врача в плановом 
порядке, когда не имеет значения дата приема, такая система является удобной. 
Однако далеко не во всех районах она работает эффективно, даже если считается, 
что она там есть. Как свидетельствуют жалобы граждан, нередки сбои в работе 
компьютерных программ электронной регистрации пациентов, либо, по 
информации системы, талонов к специалистам поликлиники нет вообще – ни к 
одному. 

Например, поступили обращения жителей города Выборга, попробовавших 
воспользоваться такой услугой. Действительно электронная запись осуществляется 
к врачам-гинекологам женской консультации Выборгского родильного дома и 
даже можно таким образом получить талон к специалистам стоматологической 
поликлиники. А вот к терапевтам и врачам-специалистам городской поликлиники 
талонов нет. 

«Мы так и не смогли в этом году записать дедушку, инвалида первой 
группы, к окулисту и неврологу. Ни по телефону – талонов нет, ни по 
Интернету», - сообщила жительница Выборга С. 

Аналогичные жалобы поступили из Кингисеппского, Гатчинского и 
Лужского районов. 

При этом комитет по здравоохранению еще в отчете за 2013 год рапортовал: 
«Во всех муниципальных районах организована возможность предварительной 
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записи на прием к врачу (по телефону, с использованием интернет ресурсов, 
самозапись). 

В ходе подготовки ежегодного доклада Уполномоченного за 2014 год 
сотрудниками аппарата и общественными помощниками был проведен анализ 
работы предварительно записи к врачам. Что же получилось? 

 
Так выглядит сайт записи к врачу в Ломоносовском районе: 
 

 
Общественный помощник в Волосовском районе Валентина Корчагина 

рассказала, что от врачей поликлиники она узнала о том, что электронная запись к 
врачам не функционирует и сама в этом убедилась. А, позвонив в регистратуру с 
вопросом: «Я могу записаться на прием к врачу через Интернет?» - получила ответ: 
«Через кого?», хотя в записи на прием по телефону ей не отказали. 

Общественный помощник в Волховском районе С.Б. Прасол рассказала, что 
в поликлинике прием к врачам осуществлялся преимущественно в порядке живой 
очереди. Исключение составляют такие специалисты, как офтальмолог, 
невропатолог, отоларинголог, онколог и акушер-гинеколог. Они ведут прием по 
талонам, при этом к большинству врачей талонов нет. Как пояснили в регистратуре, 
под понятием «талонов нет» следует понимать, что часть из них была 
предоставлена пациентам самим врачом на приеме (большая часть), часть получена 
по электронной записи (2-3). 
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В остальных районах ситуация аналогичная. 
Район Электронная запись  Запись по телефону 
Всеволожский район Фактически есть, но не 

всегда доступна.  
Телефон либо «занят», 
либо «не отвечает» 

Гатчинский район Фактически есть, но не 
всегда доступна 

Не всегда и не ко всем 
врачам можно 
записаться 

Лужский район Фактически есть, но не 
всегда доступна 

Телефон либо занят, 
либо отвечают, что «нет 
номерков» 

Кировский В поликлинике 
ответили, что 
отсутствует Интернет 

Сложно, но возможно. 
Некоторым удавалось 

Сосновый Бор Не представляется 
возможным 

Не представляется 
возможным 

Тосненский район На сайте надпись: «по 
техническим причинам 
запись временно не 
работает» 

Возможно 

 
Только общественные помощники в Киришском районе Н. Балясова, в 

Тихвинском – Л. Павлова и в Приозерском – И. Кустарникова сообщили, что нет 
проблем с записью ни через Интернет, ни по телефону, однако с оговоркой – «был 
бы необходимый специалист». 

Оказание медпомощи в сельской местности 
В настоящее время на территории области доврачебную медицинскую помощь 

жители могут получить в 197 фельдшерско-акушерских пунктах (далее – ФАП).  
В течение года было построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов, в том 

числе введены в эксплуатацию 2 ФАПа (поселок Запорожское Приозерского 
района, деревня Большое Куземкино Кингисеппского района). До конца года 
завершены строительные работы по четырем ФАПам – в деревнях Пчевжа 
Киришского района, Ромашки Приозерского района, Ушаки Тосненского района, 
Горы Кировского района. Завершены работы по реконструкции амбулатории в 
поселке Мельниково. 

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Запорожское выполнен по 
индивидуальному проекту. Второй этаж отведен под лечебные цели. Для удобства 
пациентов здание оборудовано подъемником. Это первый сельский ФАП в регионе 
с современным лифтом. В пункте предусмотрены кабинеты фельдшера, акушера, 
физиотерапии, гинекологический и стоматологический кабинеты, изоляционный 
блок, подсобные медицинские помещения. 

К сожалению, до настоящего времени по-прежнему не определена участь 
недостроенного двухэтажного здания ФАПа в д. Загривье Сланцевского района, 
которое осмотрел Уполномоченный еще в 2013 году. Строительство началось в 
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июне 2012 года и должно было быть завершено в октябре. Большое двухэтажное 
здание было уже наполовину обложено красивым отделочным кирпичом, когда 
неожиданно начали трескаться фундаментные блоки, осели два угла, а далее пошли 
трещины по всем стенам от фундамента до крыши. Строительство остановили. 
Третий год длятся судебные разбирательства «Кто виноват? И что делать?». Но 
полноценного ФАПа в поселении так и нет. 

С какими же темпами ведется строительство ФАПов? 

 
По информации областного комитета по здравоохранению, потребность в 

строительстве фельдшерско-акушерских пунктов по оценке, проведенной в 2012 
году на период 2013 – 2020 годы, составляет 75 объектов (с учетом необходимости 
замены существующих ФАПов). 

Целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено строительство только 22 
ФАПов.  

Отрадно, что область выполняет план по вводу в строй фельдшерско-
акушерских пунктов в рамках целевой программы. Только незапланированными 
остаются еще 53 объекта. На строительство которых, при таких темпах, 
потребуется более 10 лет. Потребность в ФАПах будет удовлетворена только к 
2030 году (?)! 

В сельских врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах 
работают 2108 медицинских работников (12 % всего медперсонала области, 
показатель не изменился по сравнению с 2012 и 2013 гг.). 

Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области 
функционирует 18 передвижных амбулаторий и 1 мобильный передвижной 
комплекс диагностики на базе автомобиля КАМАЗ (показатель не изменился по 
сравнению с 2012 и 2013 гг.). За 2014 год врачами передвижных амбулаторий 
осмотрены и обследованы 89 376 человек, в том числе, проживающих в отдаленных 
районах, что значительно меньше, чем в предыдущий год (в 2013 г. - 151 128чел).  

В населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения, в 2013 
году организовано 486 домовых хозяйств, оснащенных набором для оказания 
первой помощи, которые продолжали работать в 2014 г. 
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Приобретено: 
- 20 автобусов ПАЗ с подъемниками для маломобильных категории 

граждан–для доставки сельского населения в центральные районные больницы; 
- 44 ед. санитарного транспорта – для оказания медицинской помощи 

малоподвижным гражданам на дому, консультативной помощи врачами-
специалистами на дому; 

- 31 машина скорой медицинской помощи –для оказания экстренной 
помощи. 

 
При всех принимаемых мерах по повышению доступности первичной 

медико-санитарной помощи для жителей сельской местности проблемы в сфере 
здравоохранении на селе все еще существуют. Удаленность населенных пунктов, 
не всегда регулярное транспортное сообщение и отсутствие возможности выбора 
медицинского учреждения, в отличие от городов, где широкое развитие получили 
частные клиники, являются факторами, серьезно препятствующими реализации 
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Вместе с тем, возможны пути решения некоторых проблем.  
На «горячую линию» по вопросам качества и доступности оказания 

медицинской помощи в медучреждениях Ленинградской области в июне 
обратились жители поселка Плоское Лужского района. 

Староста поселка рассказала, что раньше у них был ФАП, но его 
почему-то закрыли. Сейчас в населенном пункте проживают около 300 
человек, летом население увеличивается втрое. Ближайший ФАП находится 
в поселке Толмачево за 7 километров. 

«У нас нет даже аптечного пункта. Мы понимаем – строить новый 
ФАП дело небыстрое, но может, к нам могли бы направлять выездную 
амбулаторию?», – поинтересовалась староста. 

Незамедлительно было направлено обращение к председателю 
областного комитета по здравоохранению с просьбой решить проблему с 
медицинским обслуживанием жителей поселка Плоское, организовав 
систематические выезды мобильной амбулатории в населенный пункт. В 
августе пришел ответ – соответствующее поручение дано главному врачу 
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ». Однако продолжали поступать звонки от граждан 
с жалобой на то, что ничего не изменилось, и получить медицинскую помощь 
в поселке Плоское по-прежнему практически невозможно. 

Тогда Уполномоченный связался с руководством Лужской межрайонной 
больницы и настойчиво попросил предоставить информацию о 
принимаемых мерах по организации приемов врача в поселке Плоское и о 
включении населенного пункта в график выездов мобильной амбулатории. 

В результате, в сентябре в поселок Плоское с передвижной амбулаторией 
выехали хирург, невролог, окулист, отоларинголог и эндокринолог. 

В настоящее время поселок включен в график выезда специалистов 
передвижной амбулатории в Лужском районе на 2015 год. 
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Передвижная амбулатории 

Осенью просьба о помощи поступила от жителей Бокситогорского района .  
«Мы очень обеспокоены печальной перспективой в работе 

Заборьевской врачебной амбулатории, а также станции «Скорой помощи» в 
поселке Заборье. Вот-вот наступят холода, а отопление в здании, где 
расположены эти жизненно необходимые структуры, полностью 
отсутствуют. Кочегарка, раннее обеспечивавшая их теплом, ликвидирована, 
а обещанное отопление на основе электроснабжения еще не установили». 

Уполномоченный незамедлительно обратился к Губернатору области с 
просьбой принять меры в ближайшее время, так как закрытие в селах медицинских 
учреждений недопустимо. 

В результате в помещениях были установлены обогреватели и тепловые 
пушки, за счет чего тепловой режим восстановлен. 

Соблюдения медицинским персоналом этических норм 
Обращаясь за медицинской помощью, гражданин вправе ожидать вежливого 

и внимательного к себе отношения. К представителям этой профессии традиционно 
предъявляются самые высокие требования. Особенностями труда  можно иногда 
оправдать невежливость дворника, слесаря, грузчика, водителя, но врач всегда 
должен быть только внимательным и учтивым. Не стоит забывать и о том, что 
статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» провозглашен принцип приоритета 
прав пациента. Однако приходится признать, что в реальной жизни дело часто 
обстоит иначе. 

Если объективно оценить профессионализм доктора или медицинской 
сестры рядовому пациенту, может быть, и сложно, то убедиться в наличии или 
отсутствии у них таких человеческих качеств, как уважительное и гуманное 
отношение к самому больному, либо его родственникам, нетрудно. 
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Среди жалоб на здравоохранение поступали жалобы на грубость и 
невнимание медицинского персонала. Вот один из многочисленных примеров. 

С жалобой на грубое и невнимательное отношение к ней со стороны 
сотрудниц медсанчасти №38 в г. Сосновый Бор обратилась Г. 

Женщина рассказала, что во время посещения поликлиники она задала 
вопрос сотруднику кабинета флюорографии о времени приема, однако «та 
перед лицом захлопнула окошко без объяснений».  

«Меня возмутило такое поведение и я сказала, что обязательно 
пожалуюсь. В это время мимо проходила другая сотрудница этого кабинета 
и ответила мне, что, мол, на нас самих надо жаловаться. Получается, я 
пришла за оказанием медицинских услуг, а получила хамство в двойном 
размере и головную боль. Прошу принять меры».  

Изучив жалобу, Уполномоченный направил обращение начальнику 
ЦМСЧ №38 с просьбой разобраться в ситуации и принять все возможные 
меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось, и указал руководству 
медсанчасти на то, что работники медицинских учреждений должны с 
уважением относиться к своим пациентам и быть предельно 
внимательными и корректными в общении с ними. 

Руководство ЦМСЧ №38 сообщило, что было проведено служебное 
расследование, от обоих врачей получены объяснительные. Комиссия выявила 
факт нарушения этики со стороны врача, вступившего в диалог с Г. возле 
кабинета флюорографии. Руководством медучреждения было принято 
решение о наложении на сотрудницу дисциплинарного взыскания и не 
представлении ее к премии. 

К сожалению, манера общаться с пациентами как с ничего не понимающими 
и не способными понять в принципе людьми или, в лучшем случае, 
снисходительное отношение медработников к простому гражданину широко 
распространены. Это свидетельствует о потере внимания и уважения к пациенту. 
«Медицина – не сфера обслуживания, а искусство врачевания, – подчеркнул глава 
государства В.В. Путин. – Здесь как нигде важны такие качества, как милосердие и 
благородство». Конечно, есть масса примеров высокопрофессионального и 
самоотверженного труда врачей и других медицинских работников. Они спасают 
жизни людям, делают многое, чтобы восстановить здоровье своих пациентов, 
находят нужные слова для общения с больными и их родственниками.  

Представляется, что несоблюдение этических и моральных норм в медицине 
должно расцениваться как непрофессионализм, заслуживающий порицания и 
принятия мер. 

Гиппократ справедливо отмечал непосредственную зависимость между 
человеколюбием и результативностью профессиональной деятельности врача. 
Человеколюбие не только является основополагающим критерием выбора 
профессии, но и непосредственно влияет на успех врачебной деятельности, в 
значительной степени определяя меру врачебного искусства. «Где любовь к людям, 
– писал Гиппократ, – там и любовь к своему искусству». 
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Обеспечение льготными лекарственными препаратами 
 
Льготное лекарственное обеспечение граждан осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и бюджета области. Отпуск льготных лекарственных 
препаратов осуществляют 30 аптечных организаций, через 96 точек отпуска в 78 
населенных пунктах области. Однако жители не удовлетворены количеством 
льготных аптек, поскольку вынуждены ездить за препаратами в другие населенные 
пункты. 

Прием лекарств для многих пожилых людей, в первую очередь, страдающих 
тяжелыми формами заболеваний (онкозаболевания, сахарный диабет 1 типа и др.) 
часто становится вопросом жизни и смерти. Они не могут неделями и месяцами 
ждать получения препарата и все чаще обращаются за помощью к 
Уполномоченному. 

В феврале обратился О., житель г. Кингисепп. В последний раз он получал 
жизненно необходимый лекарственный препарат в декабре 2013 года. Медикамент 
являлся дорогостоящим, и приобрести его самостоятельно у него не было средств. 
Несвоевременный прием препарата мог привести к необратимым последствиям. 
После обращения Уполномоченного к руководителю ЛОГП «Ленфарм» с 
предложением принять меры по восстановлению нарушенных прав, О. был 
обеспечен необходимым препаратом. Однако в июне он обратился вновь, 
поскольку столь необходимое ему лекарство опять был вынужден приобретать за 
счет собственных средств. Этот случай не единичен. 

М.  из Подпорожья обратился с жалобой на отсутствие в аптеке  № 
77 по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.41 необходимых ему 
лекарственных препаратов Бусерелин либо Гозерелин. 

Заявитель сообщил, что с ноября 2013 года состоит на учете в 
областном онкологическом диспансере. «Не могу получить лекарства из-за их 
отсутствия с ноября 2013 года. Что делать? И для чего тогда громкие 
обещания обеспечить бесплатным лечением онкологических больных, счет 
жизни которых идет на дни?», – недоумевал М. 

В аптеке нам подтвердили, что указанные лекарства действительно 
отсутствуют. 

Пришлось экстренно обратиться в «Ленфарм», который 
осуществляет торговлю фармацевтическими товарами в регионе, чтобы 
помочь в приобретении необходимого лекарственного средства. Но и там 
сообщили, что в областной аптечной сети в настоящее время отсутствуют 
указанные препараты. 

Тогда Уполномоченный повторно обратился и в комитет по 
здравоохранению Ленинградской области, и в «Ленфарм» с настоятельной 
просьбой незамедлительно принять все дополнительные меры для 
обеспечения М. жизненно важным медикаментом, ведь не на острове живем! 

В результате, уже через неделю заявитель получил необходимый 
препарат по рецепту, выписанному для бесплатного отпуска. 
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Поступают жалобы от граждан, которым выписываемые ранее лекарственные 
препараты заменены на аналоги. В соответствии с Федеральным законом от 12 
апреля 2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», все 
лекарственные препараты, имеющие одинаковое международное непатентованное 
название, форму выпуска и дозировку, являются аналогами и обладают 
одинаковым терапевтическим эффектом, а также показаниями к медицинскому 
применению. Однако некоторые случаи требуют индивидуального подхода и 
внимания. 

В феврале обратились родственники М., проживающей в 
Сясьстройском сельском поселении и являющейся инвалидом 1 группы. 

Заявители указали на то, что М. на протяжении 18 лет назначался 
дорогостоящий препарат, позволяющий снимать сильные боли, которые она 
испытывает ввиду тяжелого заболевания. Однако новое руководство 
Сясьстройской районной больницы решило изменить схему лечения 
гражданки М., назначив ей аналогичный по допустимой замене препарат. 
Однако иные препараты не снимали болевой синдром и приводили к 
физическим и моральным страданиям больной, подталкивали ее к 
суицидальным мыслям. 

Последовало немедленное обращение в комитет по социальной защите 
населения с просьбой направить социальных работников по адресу 
проживания М. для оценки ситуации. Побывавшие на месте социальные 
работники подтвердили тяжелое эмоциональное состояние М., а также 
физические и моральные страдания, которые она испытывает из-за смены 
препаратов. 

На основании полученной информации в этот же день было 
направлено обращение в комитет здравоохранения с просьбой сохранить М. 
прежнюю схему лечения. Уже через несколько дней сотрудники районной 
больницы сообщили о принятом решении оставить прежнюю схему лечения 
для М. 

Родственники больной подтвердили факт назначения ранее 
используемого лекарственного препарата, вследствие чего состояние М. 
улучшилось, она вернулась к прежней жизни, общению с друзьями, занятиям 
творчеством. 
 
Конечно, обеспечение лекарствами – это не задача Уполномоченного. Для 

этого имеется буквально армия функционеров от медицины. Но что делать в тех 
случаях, когда эта армия в беспорядке отступает, теряя управление и свою 
управляемость? Уполномоченный не должен решать эти вопросы, однако, 
переадресовывать такие жалобы кому-то совершенно невозможно. Мы всегда, 
всеми своими силами откликаемся на каждое подобное обращение. 
 Очень часто люди не знают, куда им обратиться в случае отсутствия в аптеке 
требуемого льготного лекарства, и поэтому звонят и пишут нам.  
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В связи с этим, Уполномоченный внес предложения в решение очередной 
межведомственной комиссии по делам граждан пожилого возраста при 
Правительстве Ленинградской области: 

- разработать комплекс мер по информированию населения о порядке 
действий в случае отсутствия в аптеке выписанного врачом льготного 
лекарственного препарата. 
- разместить на всех сайтах социальных служб и в аптеках информацию о 

контактах ответственного за лекарственное обеспечение в районе и реально 
действующий номер телефона, по которому человек не услышит бесконечных 
гудков «занято» или музыки «ожидания», а получит реальную помощь. 
Информация в аптеке должна быть размещена удобно и доступно. 

 

Мы, в свою очередь, на сайте разъясняем жителям области, как действовать в 
случае, если в аптеке отсутствуют необходимые лекарственные препараты, 
публикуем актуальную информацию, в том числе, касающуюся здравоохранения. 
В новостной колонке на главной странице – актуальные новости в сфере 
здравоохранения. А раздел справочная информация – это некая «шпаргалка», 
руководство к действию: куда следует обратиться, в случае если нарушено право. 
В разделе «Жалоба получена – меры приняты» описываются успешные результаты 
проделанной работы по восстановлению прав заявителей, а также представлена 
другая необходимая информация. 

 
Забота о своем здоровье и здоровье близких касается каждого из нас. 

Анализируя основные проблемы, изложенные в жалобах, важно отметить, что по 
ряду из них областное здравоохранение сохранило свои позитивные традиции: 
поиск путей и возможностей для организации помощи, передовые методики. 

Вместе с тем нерешенными остаются такие глобальные проблемы, как:  
- неравенство в объемах, качестве и доступности медицинских услуг для 

городских и сельских жителей;   
- нехватка медицинского персонала;  
- невнимательное и грубое отношение к пациентам медицинского персонала;  
- недостаточное обеспечение льготными лекарственными препаратами;  
- не полностью отремонтированные и материально-технически оснащенные 

медицинские организации;  
- не отвечающая запросам работа скорой медицинской помощи; 
- отсутствие специализированных хосписов в регионе. 

Безусловно, преодолеть эти проблемы в одночасье невозможно. Чтобы 
исправить положение, в первую очередь должна быть налажена постоянная 
совместная работа по обмену информацией и выработке алгоритмов слаженных 
действий между комитетом здравоохранения региона с главами администраций 
муниципальных районов, главными врачами межрайонных больниц, а также с 
депутатами сельских поселений. Комитет должен первым быть в курсе всех 
проблем, а не узнавать о них от Уполномоченного. Это позволит принимать 
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действительно эффективные меры по повышению качества оказания медицинской 
помощи населению. 

 

Выводы 
Для улучшения качества и доступности медицинской помощи сельскому 

населению необходимо следующее: 
- развивать передвижные формы лечебно-диагностической и консультативной 

помощи; 
- обеспечить дальнейшее развитие института врача общей практики; 
- существенно ускорить работы по проведению ремонтов и материально-

техническому дооснащению медицинских организаций  первичного звена; 
- изменить сроки строительства и оборудования ФАПов в сторону 

значительного сокращения. 
Регион нуждается: 

 В развитии скорой медицинской помощи и санитарной авиации. На первом 
этапе необходимо наладить постоянное взаимоотношение с единственной 
действующей авиакомпанией «Хели-Драйв». В дальнейшем создать областную 
государственную, или на принципах государственно-частного партнерства, 
авиационную компанию, применяющую легкую авиацию, для доставки больных, 
перевозки медикаментов, оказания экстренной неотложной помощи. Стоимость ее 
содержания значительно меньше по сравнению с техникой, используемой 
вертолетной авиакомпанией. Санитарный вертолет «Хели-Драйв» BELL 429 стоит 
более 10 млн долларов. На эти средства можно приобрести и обслуживать 
несколько легких самолетов. Из всех дополнительных затрат потребуется лишь 
оборудовать двухсотметровые бетонные полосы вблизи медицинских центров. 

 В расширении сети аптечных организаций. 
 В обеспечении отпуска лекарственных препаратов обособленными 

медицинскими подразделениями межрайонных больниц, имеющих лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности. 

 В создании специализированных хосписов. 
 

 

Право на социальное обеспечение, на защиту материнства и 
детства 

Весь 2014 год дети и все, что с ними связано, были приоритетом социальной 
политики, проводимой в Ленинградской области.  

В рамах года Детства Губернатором и Законодательным собранием 
Ленинградской области проводилась большая работа, направленная на улучшение 
демографической ситуации в области, оказание адресной помощи каждой 
конкретной семье, совершенствование системы социальной поддержи семей с 
детьми.  
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В результате принятых мер по улучшению демографической ситуации в 2014 
году по сравнению с 2013 годом: 

число рожденных детей увеличилась на 369 человек,  
наметилась устойчивая тенденция увеличения количества многодетных 

семей– их стало больше на 1150 семей, 
на 1,6% снизилось количество детей из семей с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, что повлекло сокращение количества 
получателей денежных социальных выплат. 

Нуждающимся в социальной поддержке может стать каждый человек, 
потерявший способность трудиться. В любом обществе есть люди, которым по 
разным причинам требуется социальная поддержка государства. Уполномоченный 
в своей деятельности уделяет пристальное внимание вопросам реализации 
социальных прав нетрудоспособных граждан, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых людей, многодетных и малообеспеченных 
семей. 

В области проживает более 460 тысяч граждан пожилого возраста, что 
составляет 25 % общей численности населения. Это разные люди: здоровые и 
больные, живущие в семьях и одинокие, довольные жизнью и несчастные, 
домоседы и ведущие активный образ жизни. Учитывая такую разнообразную 
целевую аудиторию, руководство области ищет нестандартные подходы к 
обеспечению высокого качества социального обслуживания, новые формы 
предоставления услуг и организации деятельности учреждений социального 
обслуживания. 

С 2014 года стали предоставляться услуги служб «Социальное такси» и 
«Школа здоровья». 

Деятельность «Школы здоровья» направлена на достижение оптимально 
возможного уровня жизни и социальной адаптации граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в привычной для него домашней обстановке в окружении семьи. 
Обучение проходят родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, 
полностью или частично утративших способность к самообслуживанию и 
передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью.  

На обучение почти 500 граждан из областного бюджета выделены 
финансовые средства в объеме 526,5 тыс. рублей.  

Служба «Социальное такси» предназначена для организации транспортной 
доступности социальных объектов для маломобильных граждан области.  

Всего за 2013-2014 годы приобретено 15 автотранспортных средств.  
Услуги службы «Социальное такси» оказываются бесплатно или на условиях 

частичной оплаты. Так, например, во Всеволожском, Кировском, Сланцевском, 
Выборгском районах - бесплатно, а в остальных районах взимается частичная 
оплата, составляющая от 20 до 30% процентов от стоимости поездки. За год 
оказано более 6000 транспортных услуг.  

 

Все большую популярность набирает социально-просветительский проект 
«Университет третьего возраста». Это уникальная форма работы с пожилыми 
людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, 



 110 

творческих мастерских по различным программам: компьютерная грамотность, 
здоровье, краеведение, правоведение, иностранные языки, народное творчество, 
религиоведение, садоводство и огородничество, психологические знания. За все 
время реализации проекта «Университет третьего возраста» (с 2008 года) на его 
факультетах обучились уже более 18 тысяч граждан пожилого возраста (при этом 
более 9 500 человек в 2014 году). 

 

Было продолжено внедрение услуг службы «Тревожная кнопка» в 
Гатчинском, Кировском, Всеволожском и Тихвинском муниципальных районах. 
Подключив эту услугу, человек в любой ситуации сможет оперативно связаться с 
опытным оператором, который вызовет скорую помощь, пожарную, аварийную, 
или газовую службы; окажет социальную помощь. Этими услугами в минувшем 
году воспользовались около 900 человек.  

 

В Лужском, Кингисеппском и Приозерском районах внедрена технология 
социального обслуживания «Санаторий на дому». Пожилым гражданам и 
инвалидам оказывается помощь по восстановлению после болезней, травм; ведется 
профилактика хронических заболеваний; принимаются меры для уменьшения 
риска послеоперационных осложнений; оказывается необходимая 
психологическая поддержка; а также ведется обучение их родственников 
практическим навыкам по уходу за малоподвижными гражданами. 17 человек 
получили услуги в рамках данной технологии.   

 

На базе 21 полустационарного учреждения социального обслуживания, в 
прошедшем году социальные услуги на дому, в стационарных отделениях, 
отделениях социальной реабилитации инвалидов, дневного пребывания, отделения 
срочного социального обслуживания были оказаны 89 тысячам  гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. Охват составил 98,0% от общей численности 
нуждающихся. 

 

Вместе с тем, несмотря на все эти принимаемые в регионе меры, количество 
жалоб, касающихся соблюдения социальных прав граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного, не уменьшается. В прошедшем году их количество составило 
50% от общего количества жалоб (в 2013 году – 45,5%).  

Тематика обращений сохранилась. По-прежнему пожилые люди жалуются 
на:  

- отказы в своевременном предоставлении путевок на лечение в санаторий; 
- недостаточное, по их мнению, пенсионное обеспечение и непонятный им 

механизм начислений пенсий; 
- отказ в социальном обеспечении из-за отсутствия регистрации по месту 

жительства (пребывания); 
- отсутствие социальных домов. 
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Путевки в санаторий 
Действительно, проблема предоставления гражданам санаторно-курортного 

лечения не потеряла остроты и актуальности. Продолжали поступать письма 
жителей области, которым было отказано в таком лечении по причине отсутствия 
финансирования. 

В 2014 году в Ленинградском региональном отделении Фонда социального 
страхования РФ состояло на учете на предоставление путевок на санаторно-
курортное лечение 10 134 человека, что на 30% больше, чем в 2013 году (7 039 
человек). Были обеспечены санаторно-курортным лечением только 3 521 человек 
(34,7% от потребности), из них 326 получили вторые путевки для сопровождающих 
лиц. В 2013 году были обеспечены санаторно-курортным лечением лишь 2 296 
человек (22,4% от с выделением Правительством РФ дополнительных 
ассигнований на приобретение путевок в санаторно-курортные организации 
Крымского Федерального округа). 

 
На указанные цели из федерального бюджета были получены ассигнования в 

размере 65 670,1 тыс.руб.(в 2013 году – 42 788,3тыс.руб.).  
 

По- прежнему, федерального финансирования недостаточно для обеспечения 
всех нуждающихся путевками. Вследствие чего создается ситуация, когда 
граждане, отказываясь от денежной выплаты на санаторно-курортное лечение, 
становятся в очередь на получение путевки, а в итоге оказываются лишенными и 
того и другого. 

Этот факт подтверждается десятками звонков к Уполномоченному на 
«горячую линию» по проблемам пожилых людей.  

В то же время, Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
закрепляет право определенной категории граждан на получение санаторно-
курортного лечения и не ставит его в зависимость от объема денежных средств, 
предусмотренных на финансирование набора социальных услуг. 

Вопросы предоставления санаторно-курортного лечения стали предметом 
рассмотрения Верховного Суда РФ, который определил, что гражданам не может 
быть отказано в предоставлении государственной социальной помощи в виде 
обеспечения путевкой на санаторно-курортное лечение со ссылкой на 
недостаточное поступление финансовых средств из федерального бюджета в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, поскольку, установив 
федеральным законом социальные гарантии по обеспечению инвалидов путевками 
на санаторно-курортное лечение, Российская Федерация приняла обязанность по 
возмещению расходов на указанные цели за счет средств федерального бюджета. 
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Представляется, что если нормативные документы предусматривают 
обязанность государства предоставить путевки определенному количеству 
граждан, то не предоставление хотя бы одному гражданину является нарушением 
права. 

Полагаю, что для решения указанной проблемы необходимо на 
федеральном уровне скорректировать механизм выделения 
средств на санаторно-курортное лечение, чтобы граждане, в нем 
нуждающиеся, могли получать данную услугу своевременно, по 
показаниям врача, а не в зависимости от быстроты продвижения 
очереди и наличия средств. 

В докладе за 2013 год Уполномоченный обращал внимание на проблему с 
невозможностью гражданам получить информацию о продвижении очереди на 
получение путевки на лечение. И рассказывал о том, как добился того, чтобы 
жители области получили возможность узнавать об этом на сайте Ленинградского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по адресу: http://r47.fss.ru/100295/index.phtml. Тогда этот сайт действовал в 
тестовом режиме.  
 В прошедшем году он перешел в рабочий режим. Мы проверили всесторонне 
– сайт действует без сбоев. А сколько было разговоров о нежелании и 
«невозможности». Но получилось, и многочисленных жалоб на отсутствие 
гласности, тайное распределение путевок «среди своих» в 2014 году уже не было. 
 Уполномоченный по своей сути не только критик и субъект оглашения 
недостатков, но и тот орган, который в состоянии влиять на некоторые процессы в 
целях улучшения возможностей реализации прав большого количества людей. Вот 
пример достижения реального результата, который касается 10-15 тысяч человек. 

 

 Так выглядят результаты поиска на сайте. 

http://r47.fss.ru/100295/index.phtml
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Пенсии 
Главным источником дохода большинства людей старшего поколения 

является пенсия. Активность пенсионеров в поисках дополнительных источников 
пополнения личного и семейного бюджета ограничивается возрастными 
нарушениями здоровья. Граждане данной категории испытывают материальные 
трудности при приобретении товаров первой необходимости, при оплате лечения 
и жилищно-коммунальных услуг. В своих обращениях они справедливо жалуются 
на низкий размер пенсий, на то, что она хотя и превышает прожиточный минимум, 
но жить на эти деньги сложно, учитывая повышение цен и тарифов на ЖКУ. 
Пенсионеры вынуждены экономить на всем, вплоть до самого необходимого – 
продуктах питания и лекарствах. 

По данным Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, средний размер пенсии на 1 января 2014 года составил 
10 314.73 рублей, в том числе, средний размер трудовой пенсии по старости 
10 940,70 рублей. Действительно, эти показатели выше прожиточного минимума 
для пенсионеров – 6 147 рублей, однако действующий порядок определения этого 
уровня доходов не учитывает все их потребности. Достаточно сказать, что в 
перечень товаров и услуг, положенный в основу расчета прожиточного минимума, 
не входят лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
необходимые большинству пенсионеров. 

Несмотря на постоянное реформирование, пенсионная система продолжает 
оставаться непрозрачной, сложной, непонятной большинству пожилых людей и не 
обеспечивающей достойного уровня жизни. 

 

Многие граждане не понимают порядка расчета пенсии, и большая часть 
обращений, поступивших к Уполномоченному по данному вопросу – это просьбы 
разъяснить порядок начисления пенсий либо несогласие с ним. 

К Уполномоченному обратился гражданин П., который не согласен с 
начисленным размером пенсии. В конце прошлого года он переехал на 
постоянное место жительства из Зерноградского района Ростовской 
области во Всеволожский район.  

Заявитель сообщил, что после перерасчета размера пенсии, 
осуществленного Управлением Пенсионного фонда РФ во Всеволожском 
районе, он получил на 2000 рублей меньше, чем было в Ростовской области. 
Сумма не изменилась ни после достижения им возраста 80 лет, ни после 
очередной индексации пенсии на 6,5 процентов в 2014 году. Вначале П. 
предположил, что работники пенсионного фонда не успели проиндексировать 
выплату, но спустя несколько месяцев ничего не изменилось. По словам 
пожилого мужчины, на фоне переживаний у него повысилось давление. 

 «Убедительно прошу Вас помочь мне разобраться, почему я получаю 
пенсию меньше положенной, ведь я жил и живу в Российской Федерации», – с 
обидой и болью в голосе обратился П. 

Уполномоченный незамедлительно отреагировал на это обращение и 
связался с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 



 114 

Ленинградской области. Из телефонных консультаций со специалистами 
организации следовало, что жалоба заявителя кажется вполне обоснованной, 
однако требовалось детальное изучение ситуации. Уполномоченный направил 
письмо в адрес руководства ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с просьбой проверить правильность начисления пенсии П. и, в случае 
выявленных нарушений, произвести перерасчет. 

Как выяснилось в результате проверки, в Ростовской области в 
документах была допущена ошибка при расчете трудового стажа – 
пятилетний период учебы был учтен как период работы. Именно поэтому до 
переезда в другой регион пенсия П. была больше. Кроме того, на момент 
поступления в Ленинградскую область пенсионного дела не был подтвержден 
факт нахождения на иждивении П. его нетрудоспособной жены. Позже был 
произведен перерасчет пенсии с учетом иждивенца с момента принятия 
пенсионного дела на учет. 

Уполномоченный сообщил и разъяснил П., что в настоящее время 
размер его пенсии определен правильно и выплачивается в соответствии с 
действующим пенсионным законодательством, и он получает пенсию с 
учетом всех положенных надбавок. 

Много вопросов вызывает грядущая реформа пенсионной системы. Несмотря 
на разъяснения, которые дает Пенсионный фонд, общественность будоражат 
различные слухи и домыслы. 

Реформа предусматривает, что расчет страховой пенсии будет учитываться 
не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из 
уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию. На «горячую 
линию» проводимую Уполномоченным, нередко поступали вопросы: «Я 
воспользовался пенсионным калькулятором, но сколько будет стоить пенсионный 
балл, а соответственно, какую пенсию получу в действительности – я узнаю 
только в год выхода на заслуженный отдых. По закону правительство ежегодно 
будет устанавливать стоимость пенсионного балла в соответствии с 
бюджетными возможностями. Иными словами, есть деньги в бюджете – есть 
пенсия, нет денег – нет пенсии?». Это говорит о том, что люди не доверяют новой 
пенсионной реформе.  

Недостаточная информированность граждан о своих правах и их реализации 
в незнакомой им пенсионной модели приводит к непониманию и множеству 
вопросов. Создание нового пенсионного законодательства и реализуемые в связи с 
этим правительственные меры по реформированию пенсионной системы 
представляют собой масштабную программу, затрагивающую практически все 
население России. Многократные изменения, касающиеся вопросов пенсионного 
обеспечения, проведенные за последние годы, обусловливают объективную 
сложность донесения до широких масс его положительных сторон. Именно 
поэтому большую роль играет проведение хорошо продуманной информационно-
разъяснительной работы с гражданами на самых разных уровнях. 
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Уполномоченный на заседании Общественной палаты  

 

В связи с этим, Уполномоченный, выступая на очередном заседании 
региональной Общественной палаты, посвященном изменениям в пенсионном 
законодательстве, обратился к руководству Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предложением и просьбой 
развернуть информационно-разъяснительную работу среди населения 
Ленинградской области всесторонне, в том числе  возможно, собирая коллективы 
на рабочих местах, для должного информирования о целях и задачах реформы, об 
объективной необходимости дальнейшего изменения системы пенсионного 
обеспечения в целях повышения ее справедливости и необходимости активного 
участия граждан в формировании собственной пенсии.  

 
Трудности, связанные с отсутствием регистрации по месту жительства 
(пребывания) 

 

Неоднократно поступали обращения, в которых говорилось о проблемах, 
связанных с отсутствием регистрации по месту жительства, необходимой для 
получения социальных выплат. Отсутствие «штампа в паспорте» ограничивает 
права многих граждан на получение социальной поддержки со стороны 
государства. В статье 3 Федерального закона «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» определено, что регистрация или ее отсутствие 
не могут служить основанием ограничения прав граждан, в том числе на 
социальное обеспечение и медицинскую помощь. 

Полагаю, что для восстановления прав таких граждан 
целесообразно создание Пунктов учета граждан без определенного 
места жительства, оформив регистрацию в которых бездомные 
могли бы реализовать свои права. А пока, для решения проблем 
социально незащищенных бездомных необходима согласованность 
работы государственных учреждений в сфере социальной 
политики, а также социальное сопровождение таких лиц, 
нуждающихся в помощи государства.  
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Вот примеры результатов совместной работы. 
К Уполномоченному обратилась некоммерческая организации «Фонд 

профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» с просьбой о 
содействии во временном размещении беременной женщины Н. 

Представитель организации рассказала, что Н. на момент обращения 
в Фонд находилась на седьмом месяце беременности. Женщина не имела 
документов и проживала вместе с отцом будущего ребенка гражданином К. 
в городе Луге. В марте К. был направлен в специализированное учреждение 
для лечения на длительный срок, и Н. была вынуждена покинуть жилплощадь 
и переехать к подруге, которая была не готова надолго принять маленького 
ребенка и посоветовала беременной женщине обратиться за помощью в 
Фонд «Укрепление семьи». 

Ситуация требовала разрешения, потому что Н. находилась в 
безвыходном положении – ни жилья, ни денег, ни родственников.  

Уполномоченный обратился во все возможные организации, которые 
могли бы принять женщину, а также к председателю областного комитета 
по социальной защите населения. Однако на следующий день задача 
усложнилась –Н. родила девочку, и теперь стояла задача устроить женщину 
с маленьким ребенком. 

В результате совместной проделанной работы, женщина 20 мая была 
направлена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радуга» в Волховском районе, куда позже из больницы была помещена и ее 
дочь.  

*** 
Вот еще пример слаженной работы ответственных органов. В январе 

минувшего года к Уполномоченному поступило ходатайство директора Центра 
поддержки материнства и детства в кризисных ситуациях «Свет Надежды» о 
принятии мер по определению личности и оказанию помощи глухонемой женщине, 
имеющей на руках грудного ребенка. Ходатайство подписано заместителем главы 
администрации по социальным вопросам Татьяной Серафимовной Ивановой. 

 

Эта история началась весной 2013 года когда в заброшенном 
двухэтажном кирпичном доме с выбитыми окнами близ деревни Войпала 
в Кировском районе появилась «ниоткуда» беременная глухонемая 
женщина. 

Когда пришел срок рожать – соседи вызвали скорую помощь, 
которая доставила ее в отделение патологии беременности Волховской 
ЦРБ, где вскоре родился малыш. В роддоме пациентку зарегистрировали 
под выдуманной фамилией, поскольку документов при ней никаких не было. 
Из роддома она «сбежала» вместе с ребенком и вернулась в заброшенный 
дом в Войпале. 

Вскоре информация о глухонемой стала известна в органах опеки 
Кировского района. Сотрудники администрации, рассмотрев все 
возможные варианты, договорились о размещении матери и ребенка в 
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Центре поддержки детства и материнства в кризисных ситуациях 
«Свет Надежды» г. Санкт-Петербурга.  

Глухонемая женщина с ребенком 
 
…В январе 2014 года «Свет Надежды» прислал письмо Уполномоченному с 

просьбой помочь установить личность глухонемой матери, найденной все же в 
области, и защитить права ее маленького ребенка – из-за отсутствия каких-либо 
официальных документов он не может получать медицинскую помощь, в которой 
нуждаются все младенцы.  

В феврале Уполномоченный с целью возможного опознания женщины 
направил соответствующие запросы с ее фотографией в ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, начальнику миграционной службы, 
руководителям бюро медико-социальных экспертиз по Санкт-Петербургу, по 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областям и руководителям азиатских 
диаспор. Обращения никаких результатов не дали. 

Тогда Уполномоченный обратился к Губернатору, который 7 февраля 2014 
года провел совещание с участием председателей комитетов по социальной защите, 
здравоохранению и образованию. В ходе совещания Уполномоченный призвал 
всех обеспечить защиту прав маленького ребенка и его мамы.  

Уже через несколько дней решением Губернатора мать и мальчик были 
направлены в Кировскую ЦРБ, где врачи их всестороннее обследовали.  

После этого, 5 марта, их перевели для временного проживания в кризисное 
отделение для женщин, открытое в муниципальном бюджетном учреждении 
«Территориальный центр социального обслуживания населения» Тихвинского 
района. По закону они могли там находиться до 6 месяцев. Уполномоченный 
продолжил работу по опознанию глухонемой и обратился к журналистам 
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федерального телеканала «Пятый канал», которые выехали в Тихвинский 
кризисный центр, встретились с необычной пациенткой и сделали репортаж о ней.  

23 марта сюжет вышел в эфир, а уже на следующий день в редакцию 
телеканала позвонил москвич, который узнал в ней жительницу одной из деревень 
Московской области.  

Съемочная группа «Пятого канала» выехала в поселение и встретилась с 
матерью глухонемой, которая сразу опознала ее по фотографии и предъявила 
паспорт с отсутствующей страницей с регистрацией.  

«Да, это она – моя дочь Лариса. Васильева Лариса Павловна 1985 года 
рождения», – улыбаясь, сказала женщина. 

На вопрос, как и почему пропала Лариса, и где она была столько времени, 
внятного ответа получить не удалось. По версии матери, девушку в соседнюю 
деревню увезла жена брата, якобы чтобы помочь сделать ремонт, и после этого ее 
никто не видел.  

Как случилось, что Лариса, прожив на свете 29 лет, не разговаривает с 
людьми даже на специальном языке глухонемых? Мать считает, что в большой 
семье разговор не очень-то и нужен. С раннего детства девочка смотрела, что 
делают другие, проявляла инициативу, заглядывая в глаза взрослым, могла кивать 
и выполнять несложные поручения, помогала в делах по хозяйству. А когда 
выросла, у нее проявилась склонность уходить из дома. По словам матери, когда 
дочь пропала несколько лет назад, она подала в розыск. При этом, какой-то 
большой радости оттого, что Лариса нашлась, заметно не было.  

По нашей просьбе Уполномоченный по правам человека в Московской 
области Александр Жаров выяснил, что на самом деле Лариса Васильева родом из 
Смоленской области.  

В июне, находясь по служебным делам в Москве, Уполномоченный получил 
от Московского коллеги паспорт Ларисы Васильевой, который передала ее мать.  

Так удалось установить личность женщины. Оставалось заменить 
недействительный паспорт, а также получить страховое и медицинское 
свидетельства. Стало возможным организовать ее обучение «языку», устроить в 
интернат.  

Однако в июне из Тихвинского кризисного центра сообщили – Ларису 
Васильеву и ее сына по поручению комитета по социальной защите увезли в 
Смоленскую область, где устроили в Доме для мамы при Смоленском 
региональном православном центре защиты семьи, материнства и детства. 

Уполномоченный обратился к руководителю Управления ЗАГС Марии 
Страховой и заместителю председателя комитета по здравоохранению Павлу 
Рязанову, которые в столь сложных юридически и нестандартных условиях 
сделали все зависящее от них. В результате 18 июля 2014 года было получено 
свидетельство о рождении на имя Павла Павловича Васильева. 

В настоящее время Лариса и Паша Васильевы находятся в Смоленском 
региональном православном центре защиты семьи, материнства и детства 
«Смоленский дом для мамы».  



 119 

Ларисе заменен паспорт, проведена медико-социальная экспертиза, 
установлена инвалидность и назначена пенсия по инвалидности в размере 9800 
рублей. Сейчас с ней занимаются специалисты сурдопереводчики.  

Мальчик здоров, успешно развивается наравне со сверстниками. 
(Полная история Васильевой размещена на сайте Уполномоченного в разделе 

Пресс-служба → Истории реальных людей → «Пал Палыч Васильев человек и 
гражданин»). 

 
Закрытие отделений Сбербанка 

Сбербанк около трех лет занимается реформированием собственной сети 
отделений и филиалов. За это время исчезли более 400 отделений банка по всей 
стране. Процесс дошел и до Ленинградской области. 

С начала года Уполномоченный получил десятки обращений от жителей 
Приозерского, Подпорожского и Лодейнопольского районов. Граждане 
жаловались на то, что операционные офисы Сбербанка функционируют через день, 
с перебоями работают или вовсе отсутствуют банкоматы. Выражали недовольство 
двухчасовым обеденным перерывом, большими очередями и грядущим закрытием 
офисов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный на 
встрече с жителями 
по вопросу закрытия 

отделений 
Сбербанка 

Уполномоченный написал два письма руководству банка с просьбой 
сохранить во всех операционных офисах пятидневный режим работы, сократить 
длительность обеденного перерыва до одного часа, а также не допустить закрытия 
отделений в поселке Мичуринское Приозерского района и поселке Алеховщина 
Лодейнопольского района. Вслед за этим был телефонный разговор и, вскоре 
состоялась встреча с директором головного отделения по Ленинградской области 
ОАО «Сбербанк России» Андреем Свердловым, по итогам которой был принят ряд 
положительных решений. 

 

Рисунок 1 

http://www.ombudsman47.ru/pictures/zakrytie-otdeleniy-sberbanka-udalos-ostanovit/img_7288.j
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В Приозерском районе в офисе банка, расположенном в поселке 
Мичуринское, продлен договор аренды занимаемого помещения до конца 2014 
года. Андрей Свердлов заверил, что офис исключен из числа планируемых к 
закрытию. Принято решение об установке в поселке Запорожское 
банкомата, однако подходящее место найти сразу не удалось. Директор 
головного отделения подтвердил, что ждет предложений от местной 
администрации. В четырех офисах Сбербанка в поселках Громово, 
Запорожское, Петровское и Кузнечное сокращено время обеденного перерыва 
с двух часов до одного часа и отремонтированы банкоматы. 

В поселке Вознесенье Подпорожского района изменен режим работы 
отделения с трехдневной на пятидневную рабочую неделю и установлен 
банкомат. 

Отменено решение о переходе с 1 июня 2014 года на режим работы 
«через день» в операционном офисе в поселке Алеховщина Лодейнопольского 
района, и сохранен пятидневный режим работы. Кроме того, с июня 2014 
года клиентам будет обеспечен доступ к банкомату, расположенному в 
местном отделении банка, в круглосуточном режиме. 

Несмотря на достигнутые результаты и понимание на этот раз со стороны 
руководства Сбербанка, вопросы качества обслуживания и связанное с ними 
недовольство граждан остаются по-прежнему актуальными. На этот раз удалось 
выполнить достаточный объем мероприятий, чтобы донести до руководства банка, 
насколько важен этот вопрос для населения и приостановить ликвидационный 
процесс.  

 
Алиментные обязательства 

Поступают к Уполномоченному и жалобы на неисполнение судебных 

решений о взыскании с должников денежных средств по алиментным 

обязательствам на содержание несовершеннолетних детей. 

Согласно статье 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. В соответствии со статьей 80 Семейного Кодекса 

РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и 

форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно. В случае если родители не предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В настоящее время на федеральном уровне прорабатываются различные 

механизмы функционирования алиментного фонда и источников выплат из него, в 

том числе на принципе возврата средств должниками. Средства из него 
предполагается тратить на выплаты неполным семьям с детьми, которые не могут 
дождаться алиментов от бывшей «второй половины». 

 

А пока к Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан с 

жалобами на бездействие судебных приставов по взысканию денежных средств с 

должника. 
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В феврале во время личного приема граждан в Бокситогорском районе 
к Уполномоченному обратилась жительница г. Пикалёво с просьбой помочь 
взыскать алименты с её бывшего супруга. 

Р. пояснила, что 24 декабря 2013 г. суд вынес решение: взыскать с 
бывшего супруга денежные средства на содержание их сына. Данное решение 
вступило в законную силу, однако никаких денег Р. на момент обращения не 
было выплачено.  

Уполномоченный немедленно обратился в Бокситогорский отдел 
УФССП России по Ленинградской области с просьбой принять энергичные 
меры по исполнительному производству, указав на недопустимость его 
затягивания какие бы ни были препятствия и причины. 

В результате уже через неделю Р. получила часть задолженности по 
алиментным платежам. 
 

Полагаю, что создание алиментного фонда будет 
способствовать поддержанию достаточного материального 
уровня жизни детей и повышению ответственности родителей. 

Социальные дома 
К Уполномоченному обратилась пенсионерка из г.Выборга, не имеющая 

родственников: «Мне тяжело одной. Живу на пятом этаже, лифта нет. У меня 
высокое давление и больные ноги, поэтому очень сложно спускаться в магазин или  
поликлинику. Ухаживать за мной некому, да и просто пообщаться не с кем. Во 
круг только молодежь, у них свои заботы и другие интересы. Помогите 
устроиться в дом престарелых». 

Подобные просьбы от одиноких людей устроиться в какое-либо социальное 
учреждение типичны. 

Среди сегодняшних проблем общества социальная обездоленность людей 
пожилого возраста является наиболее трагичной. Люди пожилого возраста, 
особенно одинокие, нуждаются во внимании, общении и помощи в повседневных 
заботах – покупки продуктов питания, промышленных товаров, медикаментов. 
Пожилым людям нужна доброта, отзывчивость, способность понять их 
психологию и сопереживать им 

 
Считаю важным и необходимым создание в каждом районе 

области социальных домов, целью которых будет обеспечение 
благоприятных условий проживания и самообслуживания, 
предоставление проживающим престарелым гражданам 
социально-бытовой и медицинской помощи. Эти дома возможно 
использовать как социальные убежища для жертв домашнего 
насилия. 
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Такие дома уже действуют в Санкт-Петербурге. Жилые помещения в них 
предоставляются для проживания одиноким гражданам пожилого возраста и 
одиноким супружеским парам, достигшим пенсионного возраста, нуждающимся в 
создании условий для удовлетворения своих основных жизненных потребностей и 
сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту,  но 
с условием освобождения занимаемых ими жилых помещений. Инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной войны жилые помещения в социальных домах 
предоставляются без освобождения ими жилплощади, где они проживали 
совместно с родственниками. 

Информация о соцуслугах 
Возможность реализации права граждан на социальную поддержку в 

значительной степени зависит от уровня информированности граждан о 
существующих видах социальной помощи и механизмах ее получения. Часть 
поступающих обращений в сфере социальной защиты населения – это обращения 
с просьбами разъяснить порядок получения услуг.  

Заявители жалуются на то, что не знают, на какую социальную помощь имеют 
право, какие документы и в какие органы им необходимо подать; им неизвестен 
порядок оказания социальных услуг и сроки рассмотрения обращений.  

Из деревни Кудрово Заневского сельского поселения поступило 
коллективное обращение с просьбой разъяснить порядок получения выплат, 
полагающихся при рождении ребенка. Разъяснения Уполномоченного были 
опубликованы в газете «Заневский вестник» и на сайте Леноблинформ. 
Поступали и индивидуальные обращения молодых мам.  

 
Полагаю, что администрациям районов области следует 

усилить работу по разъяснению положений действующего 
законодательства о государственной социальной поддержке, а 
также по выявлению нуждающихся в ней граждан. Такая работа 
должна иметь как общий характер (распространение социальной 
рекламы, информационных брошюр), так и персональный 
(адресный).  

 
Уполномоченный систематически совершает рабочие поездки в 

муниципальные районы области, где проводит встречи с населением, на которых 
дает консультации и разъяснения по вопросам оказания социальной помощи. 
Ответы на волнующие вопросы граждане могут получить во время телефонных 
«горячих линий», а также просто позвонив по телефону. На нашем сайте 
публикуется информация, необходимая для пожилых людей, молодых мам и лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации - как устроить ребенка в детский сад; 
о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей, и размерах социальных 
выплат; о пенсионном обеспечении; о бесплатной юридической помощи; о 
действиях в случае несогласия с решением бюро медико-социальной экспертизы. 
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Доступность среды для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 

Инвалиды – одна из наиболее уязвимых категорий граждан, материальное и 
социальное положение которых всецело зависит от помощи государства. 

В целях социальной защиты инвалидов в регионе действует подпрограмма 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ленинградской области». 
На ее реализацию израсходовано почти 140 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы адаптировано для маломобильных групп населения 
93 объекта социальной инфраструктуры (учреждения социальной защиты 
населения, здравоохранения, профессионального, дополнительного образования и 
общеобразовательных школ, культуры, физической культуры и спорта, 
административные здания). 

Проведены мероприятия:  

- установка пандусов, поручней, лифтов и подъемных устройств,  
- демонтаж порогов,  
- оборудование санитарных помещений для инвалидов, 
- создание мест парковки для автомобилей инвалидов,  
- установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок,  
- установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и 

другие работы.  

Кроме того, приобретены 7 низкопольных автобусов, оборудованных 
специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов. Произведена 
установка и модернизация светофоров со звуковым дублированием сигнала (13 
светофорных объектов) – во Всеволожском, Кировском, Тосненском 
муниципальных районах.  

Социальную реабилитацию прошли 3099 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями. Общий охват мероприятиями социальной 
реабилитацией детей-инвалидов составил 42% от общего количества детей-
инвалидов.  

В рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской области» проведена адаптация 16 жилых 
помещений в многоквартирных домах, в которых проживают дети-инвалиды, 
имеющие медицинские показания к обеспечению креслом-коляской. 

Впервые была проведена акция «Дети в театр», в ходе которой 100 человек 
(50 детей-инвалидов и 50 родителей) посетили Мариинский театр – балет «Дон 
Кихот». 

 

Отрадно, что на территории области об инвалидах заботятся не только 
государственные организации, но и создан и действует фонд «Место под солнцем» 
– некоммерческая организация, которая занимается благотворительной 
деятельностью, и главной своей целью видит предоставление каждому ребенку с 
ограниченными возможностями достойного места в обществе. 
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Фонд осуществляет шесть программ. Они разноплановые, но все призваны к 
социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Одна из программ по поддержке труда и занятости состоит из двух проектов 
– «Свои люди» для обучения ребят на специальность пул-оператора и интернет-
продавца, и «Мультицентр социальной и трудовой интеграции молодых 
инвалидов». Мультицентр будет создан во Всеволожске на базе Всеволожского 
агропромышленного техникума. Помещения под центр уже переданы в 
безвозмездное пользование, реконструкция здания завершится весной 2015 года и 
центр сможет принять первых учеников уже в новом учебном году. Главная 
особенность создаваемого центра в том, что он представляет собой единую 
площадку для профессиональной подготовки и последующего трудоустройства 
инвалидов.  

Еще одна программа – «Календарь поддержки» – направлена на 
социокультурную реабилитацию, на участие в интересных, живых творческих 
проектах, которые проводит фонд. Например, одной из первых стала акция в 
поддержку детей с синдромом Дауна через вовлечение их в трудовую деятельность. 

Руководит Фондом Ирина Дрозденко – супруга Губернатора области, 
которая не использует свое положение «жены Губернатора» для развития бизнеса, 
а напротив, заняла свое место «под солнцем» в системе заботы об инвалидах. Она 
прилагает все усилия к тому делу, которым занимается ее муж, работает в том же 
направлении и реализует свои способности, искренне, а порой самоотверженно 
отдает себя делу. И.Дрозденко верит, что с участием в таких проектах жизнь детей 
изменится в лучшую сторону, и живет этим.  

 

Уполномоченный в своей деятельности уделяет проблемам инвалидов 
самое пристальное внимание, учитывая также большую численность этой 
категории граждан. В Ленинградской области проживает более 155 тысяч 
инвалидов (это 9 % от населения области), в том числе 3 469 детей-инвалидов. 

С жалобами, так или иначе связанными с проблемами инвалидов 
обратились более 100 граждан. Содержания обращений свидетельствуют – 
нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему 
продолжают оставаться достаточно распространенными и требуют реакции со 
стороны региональных властей. В основном поступали жалобы, связанные с: 

- отсутствием жилья, приспособленного для нужд инвалидов; 
- проблемами в трудоустройстве;  
- обеспечением техническими средствами реабилитации;  
- недоступностью среды жизнедеятельности. 

Жилье  
Одним из самых главных барьеров для маломобильных групп населения 

остается жилье. Решение вопроса доступности имеет важное социальное значение, 
поскольку в каждом многоквартирном доме, в каждом подъезде проживают не 



 125 

только инвалиды, но и пожилые люди, и граждане, имеющие детей. Численность 
лиц данной категории не переменная, а практически постоянная, по причине 
непрерывного демографического (и прочего) изменения (пополнения/обновления) 
населения, что говорит о необходимости решения этой проблемы в каждом жилом 
доме. 

Построенные еще в 20 веке многоквартирные дома абсолютно не 
приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. Это и 
узкие дверные проемы, и отсутствие пандусов, поручней, подъемников, лифтов, и 
нежелание властей что-либо менять и тратить на это деньги. 

Во время рабочих поездок по районам мы обратили внимание на отсутствие 
на улицах городов и поселков инвалидов-колясочников. Постепенно выяснилось, 
что они живут, преимущественно, выше первого этажа, а следовательно, и не могут 
воспользоваться элементами доступной среды, даже если они будут созданы и 
безупречны. Зачем она им, если выйти на улицу нет возможности. 

Уполномоченный лично ознакомился с условиями, в которых проживают 
некоторые люди с ограниченными возможностями.  

В Волхове по улице Щорса на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки без 
лифта живет молодой человек. Шесть лет назад он попал в ДТП, с тех пор прикован 
к инвалидному креслу. Ему только 22 года, но преодолеть семь лестничных 
пролетов – ровно столько отделяет квартиру от улицы – для него настоящая 
проблема: пандусов в подъезде нет, спускаться и подниматься ему помогают 
волонтер и отчим. Поэтому каждый поход в поликлинику или на прогулку 
превращается в тяжкое испытание.  

 

22-летний А., шесть лет прикованный к 
инвалидному креслу. 

Неподалеку от него проживает 80-летняя женщина. Прикованная к 
инвалидному креслу, она не может самостоятельно выбраться на улицу из 
квартиры. Казалось бы, первый этаж! Но, так или иначе, для этого все равно 
необходимо преодолеть 6 ступеней. Поэтому на улице она бывает крайне редко – 
только если кто-то будет помогать. 

Еще один инвалид-колясочник, которого навестил Уполномоченный – 35-
летний Д., проживающий в г. Сясьстрой на пятом этаже общежития квартирного 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=608
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типа. Способность ходить он утратил около четырех лет назад. За это время, пройдя 
множество курсов лечения и реабилитации, он сумел приспособиться к жизни в 
инвалидном кресле. Он полагается исключительно на себя и свои силы: в квартире, 
где было возможно, расширил дверные проемы, оформил кредит и заменил 
межкомнатные двери, стеклопакеты. От государства мужчина получает пенсию по 
инвалидности – 14 тысяч рублей, часть из них уходит на оплату долгов банку. Д. 
рассказал, что дважды пытался оформить ссуду на установку пандусов в подъезде 
(200 тысяч рублей), но оба раза получил отказ. Однако не впал в депрессию и не 
опустил руки. Он научился спускаться по лестничным пролетам с помощью задних 
колес инвалидного кресла, спиной вперед, левой рукой держась за перила, – правда, 
подняться наверх может только с чьей-то помощью. 

 

35-летний Д., проживающий в Сясьстрое 
 
Есть и положительные примеры: в Киришском районе в 38 подъездах, где 

инвалиды проживают выше первого этажа, администрации города и района 
установили складывающиеся пандусы.  

Уполномоченный осмотрел их и встретился с матерью девочки, 
передвигающейся на коляске. Женщина рассказала, что она, как сопровождающая, 
довольна, что появилось хоть что-то. Легкие пандусы удобно крепятся на стенах с 
двух сторон. Однако они не позволяют колясочникам самостоятельно 
передвигаться – угол их наклона превышает 45 градусов, да и сопровождающему 
очень трудно заталкивать коляску вверх. 
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Кириши – откидные пандусы в подъезде дома по улице Строителей 

 

Трудоустройство 
Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе 

является актуальной и не менее важной. Очень часто работодатели под разными 
предлогами их не принимают, ограничивая в правах, делают недоступными 
некоторые виды работ из-за физической неприспособленности инвалидов к их 
различным видам. Все это создает дополнительную напряженность в обществе, 
делает «ненужными» этих людей. 

Разговор с инвалидом обычно начинается с предложения рабочего места с 
низкой заработной платой, малопривлекательного в профессиональном плане. 
Предложения работы с сокращенным рабочим днем практически отсутствуют. У 
работодателей, как правило, предвзятое отношение к людям, которые могут 
надолго потерять трудоспособность в любой момент. Помимо этого, многих 
работодателей останавливает и то обстоятельство, что перед тем, как принять на 
работу гражданина с ограничениями по состоянию здоровья, нужно провести ряд 
мероприятий, создать «специальные условия» на рабочем месте. Поэтому путь 
инвалида к трудоустройству может быть очень длинным, поскольку требуется 
огромная выдержка с обеих сторон и уважение, которых часто недостает. 

Повсеместно в регионе Центры занятости населения не выполняют, как 
этого хотелось, возложенную на них функцию по трудоустройству инвалидов. 

http://www.spb.estrabota.ru/
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Служба предоставляет лишь перечень вакансий, то есть ту информацию, которую 
можно почерпнуть даже из бесплатных газет. Центр занятости выдает направление, 
человек приходит трудоустраиваться, а работодатель ему отказывает. 

Инвалид 2 гр. А. (по общему заболеванию) пожаловался на нарушение 
трудовых прав  руководством ЗАО «Гатчинское». 

В ходе рассмотрения обращения, Уполномоченным было установлено, 
что: 

- рабочее место для инвалида создано не было, несмотря на 
полученную субсидию; 

- предприятие без письменного согласия систематически привлекало 
А. к сверхурочной работе, а также к работе в праздничные дни; 

- ровно через год А. был уволен. 
Несмотря на неоднократные обращения Уполномоченного, 

прокуратура, Государственная инспекция труда и комитет по труду и 
занятости населения при проведении проверок не нашли в действиях 
работодателя нарушений. Ни одна из названных организаций не сумела 
принять достаточно мер для того, чтобы обеспечить защиту трудовых прав 
отдельно взятого гражданина.  

После дополнительного обращения Прокуратура все же признала 
нарушения закона в действиях предприятия по привлечению А. к сверхурочным 
работам и внесла свой акт. Но кому он нужен, когда А. уволен. Работодатель 
ответил: «согласен, признаю, больше не буду». 

В действительности А. получил не помощь государства, а напротив, 
страдание – инвалид, и работа по выходным, да и более 8 часов, без оплаты. 
Это ли не пример самой жестокой эксплуатации! 

Увы, системную ошибку в схеме «помощи» инвалидам никто, даже 
прокуратура видеть не желает. И она, к сожалению, на сегодняшний день 
осталась. 

Получив бюджетные деньги на создание рабочего места на машинном 
дворе для механика самой низкой квалификации (он действительно крутил 
гайки руками и ключами), ЗАО приобрело компьютер и многофункциональное 
устройство (ксерокс, принтер, сканер). Все проверяющие, как хор, исполнили 
ораторию – «по документам все это действительно закуплено, значит, 
нарушений нет. Целевое назначение подтверждается». 

 
Федеральный бюджет выделил деньги → Комитет направил денежные 

средства коммерческому предприятию и выбросил тему из «головы» → ЗАО 
приобрело для своих нужд сложную технику → ЗАО год эксплуатировало 
инвалида без выходных за зарплату в 10 тысяч рублей, довело до госпитализации 
и уволило → прокуратура, комитет, трудовая инспекция на все обращения 
ответили «проверили, нарушений нет, все нормально». 

За такую «заботу» не понесут ответственность ни комитет по труду и 
занятости, который выделял средства, ни работодатель, который с радостью их 
получил.  
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Вышеперечисленные факты вызывают серьезную тревогу за 
судьбы сотен других инвалидов, полагаю, что требуются 
кардинальные изменения системы создания рабочих мест 
инвалидам. 

 

Технические средства реабилитации 
Важным условием реабилитации инвалидов является обеспечение их 

соответствующими техническими средствами и протезно-ортопедическими 
изделиями. 

Гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации по 
медицинским показаниям (в том числе перенесшим травмы, хирургические 
операции), инвалидам, ТСР которых подлежат замене или ремонту, а также 
инвалидам, стоящим на очереди на их получение, органами ФСС может быть 
выдано направление в пункт проката технических средств реабилитации, 
работающих на базе центров социального обслуживания, где граждане могут 
получить во временное пользование необходимое им средство реабилитации. 

Вместе с тем, жители региона, позвонившие на «горячую линию» 
Уполномоченного, указывали, что в пунктах проката технических средств 
реабилитации недостаточно необходимого инвентаря и, имея на руках 
индивидуальную программу реабилитации, предписывающую использование того 
или иного средства, не могут получить его длительное время. 

«…Не могли получить электроколяску для сына, сумма для приобретения за 
свой счет для нашей семьи неподъемная. В итоге получили ее только после 
обращения к Губернатору ЛО…» 

«…ребенку необходимы высокотехничные ходунки. Они есть в Санкт-
Петербурге, Москве и Самаре, а в Ленинградской области нет, и говорят, что не 
предвидится…» 

 

Наличие индивидуальной программы реабилитации и направление 
Федеральной службы страхования не гарантируют получение необходимого 
средства реабилитации во временное пользование. Социальные работники в свою 
очередь сетуют на недостаточное финансирование, которое влечет за собой 
отсутствие возможности обновлять ассортимент доступных к прокату средств. 

Согласно правилам обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации (Постановление РФ от 7 апреля 2008 г. N 240) инвалид может также 
самостоятельно приобрести (за собственный счет) рекомендованное в 
индивидуальной программе реабилитации техническое средство реабилитации в 
любой организации, а не только там, куда выдано направление Фондом, с 
последующим получением в Фонде денежной компенсации. 

Однако, приобретать средства реабилитации за свои деньги, чтобы спустя 
два-три месяца получить компенсацию – это тоже не выход, поскольку ранее (до 
2011 года) инвалидам возмещали затраты на покупку технического средства 
реабилитации в полном объеме (при условии включения в ИПР). Сейчас ситуация 
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иная – деньги за приобретение средства реабилитации, включенного в 
федеральный перечень, человеку вернут, но лишь в объеме размера их базовой 
стоимости (который устанавливает Министерство здравоохранения и социального 
развития). 

Доступная среда 
Называть инвалидов в России людьми с ограниченными возможностями 

давно стало делом привычным, в Европе же о них говорят «люди с повышенными 
потребностями». Но задача стоит одна – адаптация этих людей в обществе, 
обеспечение доступности среды. Это является приоритетным направлением 
государственной социальной политики.  

Доступная среда – это физическое окружение, жилище, объекты транспорта, 
информации и связи, дооборудованные с учетом потребностей, возникающих в 
связи с инвалидностью, и позволяющее людям с ограниченными физическими 
возможностями вести независимый образ жизни. 

В течение года Уполномоченный проводил мониторинг соблюдения прав 
инвалидов и других маломобильных групп населения на безбарьерную 
окружающую среду. Несмотря на должное внимание, уделяемое регионом 
проблемам людей с ограниченными физическими возможностями, еще 
сохраняются серьезные барьеры, зачастую препятствующие получать образование 
и медицинскую помощь, пользоваться услугами автотранспорта, обращаться в 
органы власти любого уровня. Большая часть автотранспорта общего пользования 
не оборудована приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. 
Тротуары, поребрики устроены так, что инвалиды с трудом могут их преодолеть. 
Доступная среда, увы, для многих из них оказывается недоступной. 

Да, за последнее время пандусов стало больше. Они появились у сберкасс, у 
аптек, магазинов. Но большинство из них не приспособлены для инвалидов, 
подняться по ним практически невозможно. К тому же за ними никто не ухаживает: 
грязь, мусор, снег, наледь лежат неделями. Частники восприняли пандусы как 
нечто необходимое, но формальное. Не хочется портить отношения с властями, 
поэтому надо поставить, так сказать, для галочки.  

А на деле они не функциональны. Но пандус – только начало. Даже если 
инвалид по нему забрался, не всегда этого бывает достаточно. Двери банков, аптек, 
поликлиник, собесов заужены, в тамбуре не развернуться и не пройти, высокие 
пороги и перепад высоты пола создают серьезные трудности и в целом ряде случаев 
невооруженным глазом видно, что многие конструкции, казалось бы, 
предназначенные в своей совокупности для формирования «доступной среды» для 
людей с ограниченными возможностями, были сооружены «из-под палки» –с 
минимальными расходами и усилиями.  

Например, во многих местах спуск или подъем по рельсам проложен под 
таким углом, что не представляется возможным его преодолеть. «Рельсы, которые 
вы везде видите, совершенно бесполезные. Только поломаешься, если попробуешь 
съехать по ним в кресле», – подтверждает каждый, к кому бы мы ни обращались. 
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Пандус у входа в поликлинику в г. Сосновый Бор 

 У входа в Волосовскую поликлинику пандус есть, но затолкать под такой 
угол наклона коляску с ребенком под силу далеко не каждой маме. Люди в 
инвалидных креслах самостоятельно такой подъем преодолеть не смогут.  

 Пандус у входа в поликлинику в г. Волосово 

 Обойдя здание Кингисеппской поликлиники по всему периметру и 
убедившись, что приспособления отсутствуют, оставалось только посчитать 
ступеньки на крутой лестнице перед входом – их оказалось семь. Очевидно, что без 
посторонней помощи людям с ограниченными возможностями в поликлинику не 
попасть. На вопрос, как же такие граждане могут воспользоваться услугами 
медучреждения, одна из его работниц пожала плечами: «Как-то пользуются. Еще и 
на второй этаж на приемы попадают». При этом внутри здания также никаких 
приспособлений для маломобильных групп населения нет. 
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Вход в поликлинику в г. Кингисепп 

 

1 место по числу ступеней (14) – аптека в г.Волосово 

Почта России 
Особенно же плачевно выглядят почтовые отделения. Справедливое 

возмущение у инвалидов и лиц пожилого возраста вызывает отсутствие пандусов 
и поручней при входе в помещения, невозможность забраться в автомобили 
передвижных отделений почтовой связи. Так, например, у входной двери 
почтового отделения г. Кингисеппа, ступени которого не позволяют людям с 
ограниченными возможностями самостоятельно попасть внутрь, как насмешка, 
размещен информационный стенд со словами «Доступно всем, удобно Вам». 
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Но 2 скользкие длинные ступени для многих являются непреодолимыми. 

 Вход в Центральный почтамт в г. Волхов 

Не лучшим образом выглядят входы в почтовые отделения и в других 
районах: крутые лестницы, отсутствие пандусов и перил, узкие дверные проемы, 
тесные площадки перед входной дверью и т.д. 
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 Подпорожье 

 

   

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертолово 
 
 
 
 
Пандусы имелись лишь в двух из восьми проверенных нами районов (в 

Волосовском и Приозерском). 
На территории Ленинградской области имеется 462 стационарных 

почтовых отделения связи. Из них полностью приспособлены для инвалидов – 11, 
частично – 68. На территории Тосненского, Сланцевского и Приозерского районов 
нет ни одного даже частично приспособленного отделения. 

Таким образом, доля полностью доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения почтовых отделений составляет 2,4 % от общего 
числа. 

Совместно с руководством филиала ФГУП «Почта России» была проведена 
«горячая линия», на которую поступило более 50 жалоб граждан. Через 
общественных помощников была собрана информация и фотографии входов в 
почтовые отделения во всех районах. По результатам проделанной работы мы 
пришли к выводу, что УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 
филиал ФГУП «Почта России» не принимает должных мер для выполнения 
федерального закона. 

Уполномоченный провел ряд встреч с руководством УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, неоднократно направлял письменные 



 135 

обращения в целях исправления ситуации в конкретных муниципальных районах 
как в филиал, так и в Главное управление предприятия. 

Полученные ответы нас категорически не устроили. Ссылаясь на недостаток 
денежных средств, руководство филиала ФГУП «Почта России» упоминало 
имеющуюся программу, по которой предполагается произвести установку 
пандусов у входа в отделения почтовой связи в течение 45 лет. Но у населения нет 
ни одной причины соглашаться с таким планом! 

Собранные сведения и информация позволили сделать печальный вывод – 
обеспечить исполнение Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в этой части без «силового воздействия» не возможно. 

В апреле были направлены обращения в Кингисеппскую прокуратуру, в 
июле – в Киришскую, в октябре – в Тосненскую с просьбой обязать ФГУП «Почта 
России» обеспечить инвалидам беспрепятственный вход в почтовые отделения. 
Все прокуроры оперативно отреагировали на наши обращения и направили в суд 
исковые заявления об обязании ФГУП «Почта России» устранить нарушения 
законодательства о социальной защите инвалидов и установить пандусы и поручни 
на наружных лестницах при входе в здания почтовых отделений связи. 

Ситуация начала улучшаться. Первый пандус появился в Кингисеппе.  

 
 

Проверка отделений связи и обращения в прокуратуру 
 

  
 
 
 
поездка:            апрель                                      июль                                сентябрь 
обращение:       апрель                                      июль                               сентябрь 
иски:                  май          август                              ноябрь 
 

Кингисеппский 
район 

Киришский 
район 

Тосненский 
район 
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Понуждение к исполнению закона путем обращения прокуратуры в суды 
оказалось единственно верным способом помощи инвалидам. Имея на руках акты 
прокурорского реагирования, филиал ФГУП «Почта России» по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области с их помощью «выбивает» из Москвы денежные средства 
и строит пандусы, устанавливает кнопки вызова, оборудует входы подъемниками. 

6 октября состоялась рабочая встреча с вновь назначенным прокурором 
области Станиславом Ивановым. В разговоре Уполномоченный обратил внимание 
на ряд важных для области проблем, в частности, на систематические и массовые 
нарушения руководством «Почты России» федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». И попросил, используя опыт 
проделанной в некоторых районах области работы, организовать в октябре 
сплошную проверку всех почтовых отделений связи, и по ее итогам по всем 
нарушениям закона внести акты прокурорского реагирования. 

8 октября было направлено прокурору области письменное обращение по 
данному вопросу. 

 
 
Через месяц, 10 ноября, пришел ответ – проверка проведена, в результате 

установлено, что подавляющее большинство почтовых отделений, расположенных 
на территории области, в нарушение закона не приспособлены для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В связи с этим прокуроры направили в суд 154 заявления об обязании филиала 
ФГУП «Почта России» устранить нарушения законодательства о социальной 
защите инвалидов и оборудовать входы в почтовые отделения пандусами или 
иными специальными приспособлениями (перилами, настилами, рельсами, 
кнопками). Также внесено 3 представления руководителям отделений почтовой 
связи Бокситогорского, Всеволожского и Подпорожского районов. Прокуратура 
области также внесла обобщенное представление директору УФПС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России». 
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На конец года, по итогам проверок, инициированных Уполномоченным, 

прокурорами в защиту прав инвалидов было направлено 167 исков об обязании 
«Почты России» обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в почтовые 
отделения связи.  
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Всего в течение года в суд направлено 249 заявлений прокуратуры по 
заданной теме. К концу года были удовлетворены 15 заявленных требований 
(Кингисеппский район – 1, Киришский – 11, Лодейнопольский – 3). 

Прежде всего, необходимо отметить блестящую организационную и 
управленческую работу прокурора области Станислава Германовича Иванова. 
Никогда ранее мы не находили столь быстрого понимания и поддержки. В 
сверхминимальные сроки была произведена оценка нашей информации и 
предложений, проведена проверка почтовых отделений на всей территории 
области и направлены в суд сформулированные требования прокуратуры.  

Конечно, это начало. Судебные решения долго ждать не пришлось. Иное 
дело – их исполнение. Здесь потребуется контроль – и наш, и прокуратуры. 

Предложения и рекомендации 
Доступная среда удобна всем, не только инвалидам. Это не только забота об 

инвалидах, но и признак современного обустройства поселений. Нет сомнений, что 
для жителей городов будущего столетия исчезнет необходимость передвигаться 
пешком благодаря внедрению высоких технологий в городскую инфраструктуру – 
горизонтальные эскалаторы, подогреваемые асфальты, отсутствие лестниц, 
поребриков, ворот, дверей с порогами и т.д. А значит, этой тенденции следует не 
сопротивляться, а стремительно идти к ней. 

Понятно, что в одночасье создать идеальную безбарьерную среду 
невозможно. Вопрос заключается в том, насколько последовательными будут 
действия властей, не улетучится ли всеобщий энтузиазм после проведения 
имиджевых мероприятий и насколько эффективно будут работать механизмы 
контроля за исполнением действующих законов. 

Государственная программа не является единственным залогом успеха этого 
процесса. Предлагаю: 

 Скорректировать подпрограмму «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области», увеличив объемы 
финансирования по приспособлению объектов жилого фонда для инвалидов. 

 Создать условия для персонального, с учетом пожеланий и возможностей, 
переселения инвалидов и семей с детьми-инвалидами с верхних этажей на нижние 
(вторичный рынок), или приобретения жилья в новостройках, которые созданы в 
соответствии с требованиями ГОСТа о доступности. 

 Организовать оказание бесплатной юридической помощи и консультаций, а 
также сопровождение сделок купли-продажи или обмена для людей с 
ограниченными возможностями, желающих переселиться и не имеющих 
родственников, которые способны представлять их интересы на любом из этапов 
сделки. 

 Провести мониторинг ситуации и определить, сколько инвалидов-
колясочников и семей с детьми-инвалидами, проживающих в Ленинградской 
области, нуждаются в переселении. Учитывая, что численность инвалидов-
колясочников составляет всего 2163 человека в области, полагаем, что местная 
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власть должна их знать пофамильно и предпринимать конкретные действия, 
направленные на удовлетворение персональных потребностей. 

 Обязать комитет по труду и занятости области проводить проверку 
обоснованности приобретения имущества и оборудования при создании рабочих 
мест для инвалидов, а также реальное их создание на местах, а не по товарным 
чекам. 

 Исключить ремонт и строительство дорог в населенных пунктах без 
включения в Перечень работ по укладке (перекладке, ремонту) поребриков без 
понижения их высоты у пешеходных переходов. 

 Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» изменение, передав 
органам государственной власти субъектов РФ полномочия Федерации по 
контролю за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов в 
части обеспечения условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальных структур. 

 Ужесточить санкции, предусмотренные статьей 9.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях за уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, которые в настоящее время предусматривают: 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 
 

Право на благоприятную окружающую среду  
 
Общеизвестно, что загрязнение окружающей среды не знает границ, оно 

воздействует на миллиарды людей во всем мире, отравляя жителей нашей планеты, 
и не только провоцирует возникновение хронических заболеваний, рождение 
больных детей, но и ведет к сокращению общей продолжительности жизни 
человека. Провозглашенные Конституцией Российской Федерации права на 
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья являются одними из 
основных естественных прав человека. Гарантируя эти права для каждого, 
Конституция особо отмечает право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

Экологическое благополучие начинается с каждого человека. Текущие 
изменения в окружающей среде задают всё больше и больше вопросов о влиянии 
деятельности человека на нее. Экологическая нагрузка из-за неустойчивого 
экономического развития и чрезмерного использования природных ресурсов на 
наш мир всё растет. Одна из наиболее серьёзных нагрузок на наш потребительский 
мир – увеличение количества отходов.  

Несмотря на то, что каждый год в мире растет объем перерабатываемых 
отходов (особенно в развитых странах), всё же их вывоз на полигон, а в 

consultantplus://offline/ref=A115BD46D4D23229ADAF082A2E0A38739A534BD624221E2AF388FF82u0tBL
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большинстве случаев на свалку, – это обычная практика для многих стран. Горы 
отходов становятся угрозой не только для окружающей среды, но и для здоровья 
человека. 

Из результатов экспертно-аналитического мероприятия «Анализ проблем и 
оценка состояния сферы управления отходами производства и потребления в РФ», 
проведенных весной 2014 года Счетной палатой РФ, следует, что единая концепция 
управления отходами, которая включала бы современную индустрию по 
переработке отходов и координацию полномочий на всех уровнях 
государственного управления, в России пока не создана. Рост отходов 
производства и потребления постоянно увеличивается. Общий объем отходов 
сейчас составляет порядка 90 млрд. тонн и ежегодно увеличивается примерно на 5 
млрд. тонн.  

На сегодняшний день в России под хранение отходов отведено около четырех 
миллионов гектаров, что сопоставимо с территорией ряда европейских государств, 
таких как Нидерланды (4,15 миллиона гектаров) и Швейцария (4,12 миллиона 
гектаров).  

Одной из основных причин сложившейся ситуации, по мнению Счетной 
палаты РФ, является несовершенство законодательной базы, которая не отвечает 
уровню развития экономики. Действующие нормативы оплаты за размещение 
отходов и административные штрафы не чувствительны для нарушителей и не 
стимулируют предприятия-загрязнители внедрять малоотходные и 
ресурсосберегающие технологии. 

В результате практически все отходы размещаются на полигонах, 
санкционированных и несанкционированных свалках и промышленных площадках 
предприятий (всего в России 1 092 полигона, около 15 000 санкционированных 
свалок, около 17 000 несанкционированных свалок и около 13 000 
несанкционированных мест размещения отходов). Переработке подвергается 
менее 40% промышленных и до 10% твердых бытовых отходов (ТБО). 
Государственный мониторинг окружающей среды в местах размещения отходов не 
производится, а меры по ликвидации несанкционированных свалок и взысканию 
ущерба окружающей среде малоэффективны. 

Значительная часть мусора размещается на несанкционированных свалках, 
выбрасывается на улицы, в леса, на поля. Такое положение не может не тревожить, 
ведь это связано не только с тем, что деятельность хозяйствующих субъектов в 
области обращения с отходами производства и потребления осуществляется с 
многочисленными нарушениями, но и с попустительским отношением 
муниципальных властей, не обустроивших достаточное количество 
оборудованных мест сбора отходов. 

 

Учитывая, что область является высоко урбанизированной территорией, 
вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования 
являются одними из приоритетных. 

Численность населения Ленинградской области уже приближается к 2 
миллионам человек. Таким образом, только основное население региона образует 
более 3-х миллионов кубических метров отходов, если исходить из принятого 
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норматива образования отходов в год на человека. За счет увеличения населения в 
летний период из-за притока из Санкт-Петербурга дачников – численность 
населения области по разным оценкам увеличивается в два раза и количество 
размещаемых отходов соответственно… Кроме того, фактически все твердые 
бытовые отходы города размещаются на полигонах, расположенных на территории 
области. А это свыше 10 миллионов кубических метров отходов. При этом 
прослеживается устойчивая тенденция к ежегодному увеличению их объемов. 

В минувшем году для размещения муниципальных отходов 
эксплуатировалось 27 объектов, в том числе: лицензированных областных 
полигонов— 18; стационарных несанкционированных свалок — 3; объектов со 
статусом хранения и использования ТБО на период рекультивации – 3 
(Подпорожский, Всеволожский и Кировский районы); объектов Санкт-Петербурга 
– 2 (завод СПб МПБО-2 и полигон ПТО «Новоселки»), Небольшой объем ТБО 
размещался на полигоне населенного пункт Малая Вишера, Новгородской области. 

Введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых и отдельных видов 
промышленных отходов вблизи дер. Кути Волховского района. 

4 ноября в Гатчинском районе на территории специализированного 
лицензионного производства по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности – полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО» состоялась презентация не 
имеющей пока аналогов в России станции дегазации. Инвестором сооружения 
станции выступила шведская компания Vireo Energy AB. В теле полигона 
пробурены скважины глубиной 15 метров, свалочные газы из них (метан в 
основном) отсасываются и компрессорами направляются в генераторы 
электричества.  Одновременно введена в строй высокопроизводительная линия 
сортировки ТБО.  

Вместе с тем, значительная часть полигонов действует уже не один десяток 
лет, они переполнены и нуждаются в модернизации.  

Несмотря на снижение количества самовольных свалок бытового мусора и 
мест с сильным захламлением, их число остается значительным и вызывает тревогу 
за экологическое благополучие региона (в 2014 году ликвидировано 771 свалка, в 
2013 году – 828 свалок). 

Ликвидация самовольных свалок выполняется при проведении мероприятий 
санитарной очистки и благоустройства территории, которые проводятся в 
зависимости от финансовых возможностей бюджета на текущий период. 
Рекультивация свалок в плановом порядке муниципальными образованиями 
практически не выполняются из-за ограниченности средств бюджетов поселений.  

Однако показатели внедрения современных технологий переработки и 
утилизации ТБО, вовлечения их в повторный хозяйственный оборот, остаются 
ниже среднероссийского уровня. 

Основными причинами сложившейся в настоящее время ситуации по 
обращению с отходами являются: 
- неразвитость инфраструктуры по сбору, вывозу, переработке и захоронению 

отходов, отсутствие необходимого количества специализированной техники; 
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- малоэффективная работа органов местного самоуправления по организации 
сбора, вывоза и переработки отходов, а также отсутствие необходимых 
финансовых ресурсов в местных бюджетах; 
- недостаточное применение экономических методов регулирования 

отношений в области обращения с отходами; 
- отсутствие заинтересованности населения и руководителей предприятий в 

решении вопросов обращения с отходами. 

 

Полигон «Красный Бор» 
Химические реактивы, отходы гальваники, кислоты, пестициды, ртутные 

термометры, батарейки, старые аккумуляторы, отработанные люминесцентные 
лампы начали «хоронить» на полигоне «Красный Бор» с 1969 года. Территория в 5 
километрах от Колпино и 20 км от Тосно подходила для строительства полигона 
как никакая другая в Ленобласти – глубокая прослойка глины (от 70 до 100 метров) 
давала гарантию, что отходы не попадут в подземные и поверхностные воды. 

Захоронение отходов планировали сделать пятилетним экспериментом, а 
опыт эксплуатации полигона должен был быть учтен при проектировании других 
подобных предприятий в СССР. 

Когда по неизвестным причинам эксперимент затянулся до 1990 года и карты 
(бассейны, куда сливают вещества) заполнились до краев, администрация города 
объявила о намерении обезвредить полигон. Было принято решение о 
строительстве на его территории завода по переработке химических отходов. 
Деньги выделили, однако в виду сложной ситуации в государстве стройку 
закончили, так и не начав.  

Это привело к тому, что на сегодняшний день полигон является одной из 
глобальнейших экологических проблем региона. За последние десятилетия карты 
полигона, а их 57, переполнены, а альтернативы нет до сих пор. Все это привело к 
недовольству жителей близлежащих населенных пунктов, вызвало социальную 
напряженность. Обеспокоенные состоянием здоровья своих детей, жители 
выходили на митинги, требовали остановить работу полигона, решить вопрос со 
строительством нового завода.  
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В чем сегодня главная опасность полигона «Красный Бор»? Полигон 
создавался более 40 лет назад как временное хранение. Никто не подумал о том, 
что его надо накрыть, чтобы к опасным отходам не попадали атмосферные осадки. 
Под открытым небом находятся два огромных котлована с опасными отходами. 

В апреле прошедшего года Глава региона Александр Дрозденко посетил 
полигон «Красный Бор» и убедился, что карты, в которых размещаются отходы, 
заполнены практически на 100%, и дальнейший прием отходов невозможен. 

Губернатор неоднократно обращался к руководству Санкт-Петербурга с 
предложением выработать единую позицию по этому вопросу. 

 
Весной, на основании решения совещания при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 
11.12.2013 года, Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой с 
привлечением специалистов Департамента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, Северо-
Западного управления Ростехнадзора, территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области, проведена выездная проверка деятельности СПб ГУПП 
«Полигон «Красный Бор». 

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения экологических 
требований при эксплуатации предприятия, в сфере законодательства об отходах 
производства и потребления, в сфере законодательства об охране атмосферного 
воздуха, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

По результатам аналитического контроля поверхностных и подземных вод 
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» систематически выявляются превышения 
предельно-допустимых концентраций ПДК по таким веществам, как: 
нефтепродукты, кадмий, свинец, никель, цинк, формальдегид, ртуть, фенол. 

В ходе проведения проверки было установлено, что должные выводы по 
результатам проведенных исследований не сделаны, не проведены оценка и 
прогноз изменений и процессов, происходящих под воздействием размещения 
отходов, не проведена разработка рекомендаций для принятия управленческих 

http://lmpprok.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
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решений по обеспечению экологической и санитарной безопасности окружающей 
среды. 

Зачастую на предприятии осуществляется прием отходов в отсутствии 
паспорта отходов, что в свою очередь делает невозможным получение достоверной 
информации о составе отходов, принимаемых на полигон, и может привести к 
возникновению аварийных ситуаций. 

По результатам проведенной проверки, Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в отношении СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 6.3, 8.1, 8.2, ст. 9.2 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения предприятие 
привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 
225000 рублей. 

Генеральному директору предприятия объявлено предостережение 
прокурора о недопустимости нарушения требований закона в деятельности СПб 
ГУПП «Полигон «Красный Бор». Виновные должностные лица предприятия 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
28 января 2014 года в связи с прекращением срока действия лицензии на 

размещение отходов I–IV классов опасности полигон прекратил работу. Получение 
новой лицензии затянулось из-за того, что земли, на которых расположен полигон, 
не были переведены из категории лесных в промышленную. В конце 2014 года, 
после почти годового простоя, была выдана новая лицензия. Однако в настоящее 
время «Красный Бор» по-прежнему не принимает опасные грузы. Согласно 
распоряжению Минприроды РФ, полигон должен быть внесен в государственный 
реестр объектов размещения отходов. 

Несмотря на полученную лицензию полигоном «Красный бор», 
Правительство Ленинградской области выступает против возобновления 
приема и хранения отходов на полигоне в Тосненском районе и настаивает на 
создании нового современного перерабатывающего предприятия. 

«За 20 лет перерабатывающие мощности на полигоне так и не заработали. В 
связи с этим мы не согласны с возобновлением приема отходов без их переработки. 
Увеличивать объемы хранения в «Красном Бору» нельзя, и потому нам необходимо 
выбрать удаленное место для нового современного полигона, отвечающего всем 
экологическим требованиям», – считает Губернатор Ленинградской области. 

Глава региона разделяет озабоченность местного населения по поводу 
воздействия полигона в Тосненском районе на окружающую среду, в связи с чем 
поручил профильному комитету областного правительства создать около 
«Красного Бора» систему постоянного мониторинга состояния поверхностных и 
подземных вод. 

 

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области полигон для опасных 
отходов жизненно необходим. В то время, когда красноборское хранилище 
закрывают, приостанавливают его деятельность, решают вопрос с оформлением 
земли и лицензий, бросают с высоких трибун критические стрелы, почти 8 
миллионов человек и производство двух регионов ежедневно «производят» 

http://47news.ru/articles/72917
http://47news.ru/articles/83219/
http://47news.ru/articles/83239/
http://47news.ru/articles/83239/
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отходы. Это высокотоксичные отходы нефтепродуктов, тысячи батареек, 
люминесцентных ламп, кислот, щелочей и много другого вредного и опасного для 
человека. И если все это не принимает Красный Бор, то кто возьмет на себя эту 
нагрузку? 

Полигон ПТО-1 «Южный» («Волхонка») 
19 июня 2013 года Уполномоченным и прокурором Ленинградской области 

Г. Штадлером было подписано Соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав 
и законных интересов человека и гражданина. В тот же день Уполномоченный 
обратился с предложением к прокурору вместе и незамедлительно выехать на 
полигон ПТО-1 «Южный» («Волхонка»). По информации Уполномоченного 
полигон продолжал работать, нарушая права граждан близлежащих районов на 
благоприятную окружающую среду, в то время как решение суда о запрещении его 
деятельности давно вступило в силу.  

Тогда, выполняя условия только что подписанного Соглашения, Г. Штадлер 
незамедлительно дал необходимые указания и через два часа непосредственно на 
полигоне в результате совместной деятельности Уполномоченного, а также 
полиции, МЧС, районной прокуратуры, природоохранной прокуратуры была 
блокирована деятельность полигона: изъяты документы о разгрузке 28 
крупногабаритных мусоровозов, задержаны более 20 машин, зафиксированы очаги 
горения и задымления, установлены бетонные препятствия и круглосуточный 
контроль. 

 

 
Информационный щит, размещенный на «Волхонке» 

 

В результате проведенной «операции» полигон на Волхонке прекратил 
прием отходов четвертого класса опасности и стал принимать только грунты. Это 
действительно серьезный результат, так как раннее не удавалось остановить 
незаконную работу полигона, приводящую к постоянным пожарам 

Консервацию полигона ПТО-1 «Южный» на Волхонке проводит ОАО 
«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». 
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На территорию бывшей свалки в целях ее консервации грузовыми машинами 
производится завоз и размещение грунта. Грунт образуется в результате 
землеройных работ на объекте строительства спортивного комплекса «СКА» в 
Невском районе Петербурга, что соответствует проектной документации. 

Очагов возгорания, а также задымления на свалке нет. На въезде контроль, в 
том числе радиационный. Ввозится только грунт, более того, даже на самой свалке 
практически отсутствует неприятный запах. На территории объекта круглосуточно 
работают два бульдозера, два экскаватора, два самосвала и 26 сотрудников 
Управляющей компании. 

В процессе консервации свалки планируется покрыть грунтом свалочное 
тело примерно на 50-60 см, для чего по предварительным подсчетам требуется 
завезти порядка 2,5 – 3 млн. куб.м грунта. 

Твердые бытовые и иные виды отходов в настоящее время на полигон не 
завозятся, ситуация с неконтролируемым размещением отходов решена в полном 
объеме. 

В дальнейшем будет проведена рекультивация полигона, что предполагает, в 
том числе, дегазацию и утилизацию фильтрата. По самым оптимистичным 
прогнозам, рекультивация свалки может закончиться спустя 8 лет. 

Замещающими полигон ПТО-1 «Южный» являются полигоны ООО «Новый 
Свет-Эко» (Гатчинский район), ООО «Профспецтранс» (Волосовский район), 
СПбГУ МГТБО-2 (Санкт-Петербург), ПТО «Новоселки» (Санкт-Петербург). 

Малые Колпаны 

 
В деревне Малые Колпаны, расположенной в Гатчинском районе, нет 

централизованной системы водоснабжения. Домашние водоводы запитаны от 
колодцев и скважин. Но в июле 2014 года вместо чистой воды в колодцах появилась 
сомнительная мутная коричневатая жидкость, пахнущая нефтепродуктами. Вот так 
владельцы домов, платившие в свое время за бурение скважины или строительства 
колодца, оказались заложниками почти экологической катастрофы. 

Очистить воду оказалось не под силу фильтрам. Нефтепродукты в скважинах 
и колодцах стали появляться регулярно, однако ни Роспотребнадзор, ни местная 
администрация не реагировали должным образом на письма граждан.  

 

http://www.poisk-sb.ru/
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 «Питьевая» вода из колодцев» 
 

По результатам проведенной 15 октября проверки было выявлено, что 
содержание в воде нефтепродуктов в тысячи раз превышает предельно допустимую 
норму. Эту воду нельзя не только пить, но и использовать в быту. По мнению 
руководителя Роспотребнадзора по Гатчинскому району Николая Васева, в плохой 
организации водоснабжения виновата администрация Большеколпанского 
поселения, куда входит д. Малые Колпаны, об этом он и написал в заключении. А 
вот причину, по которой в колодцах появилась нефть, никто не захотел выяснять. 

Инициативная группа жителей провела свое частное расследование и сделала 
выводы, что на нефтебазах при заливке в цистерны нефтепродуктов происходят 
утечки из старых изношенных труб, проложенных под землей. (Соответствующие 
фотографии, подтверждающие данное предположение, впоследствии были 
переданы Уполномоченному). 

В довершение всех бед пересохла речка Колпанка, расположенная на окраине 
деревни. Речку питают ключи, и, если они вновь начнут функционировать, русло 
заполнят нефтепродукты. Колпанка является притоком реки Ижоры. Вот тогда 
экологическая миникатастрофа перестанет быть проблемой местного значения и 
затронет несколько районов области. 

31 октября граждане вышли на митинг, тем самым желая подкрепить свое 
требование построить им водовод, а 7 ноября жители деревни Малые Колпаны 
устроили сход, на который пригласили Уполномоченного. Поводом стало 
недовольство граждан некачественной водой в колодцах и бездействием власти по 
решению этой проблемы.  
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Уполномоченный лично осмотрел колодцы с водой 

 
Уполномоченный прибыл за час до времени проведения схода, лично обошел 

дома по улице Кооперативная и Речному переулку и убедился, что вода из колодцев 
содержит нефтепродукты – об этом красноречиво говорили цвет, запах и 
консистенция жидкости. 

Осмотрел и бочку, в которой подвозят воду. Ее внешний вид вызвал 
сомнения в том, что из нее можно пить без угрозы для здоровья. 

  

  
 А вот в таких бочках подвозили воду жителям деревни 

 На сход пришли более тридцати человек – кроме жителей деревни подошли 
и жители микрорайона Аэродром г. Гатчина. Люди жаловались на бездействие 
властей и требовали закрыть нефтебазу ООО «ПИК», заводы «ЛВЖ» и 
«СибРосьПереработка», расположенные в промзоне в трехстах метрах от д. Малые 
Колпаны. По словам граждан, предприятия отравляют не только воду, но и воздух. 
Жители Аэродрома уже несколько лет чувствуют запах газа, витающий повсюду, 
многие из них задыхаются и вынуждены пользоваться ингаляторами для 
астматиков. 

 Через две недели по инициативе Уполномоченного состоялась рабочая 
встреча с Губернатором области. Большая часть встречи была посвящена 
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проблемам, которые были подняты населением деревни и микрорайона Аэродром. 
Губернатору были представлены различные материалы – цветные фотографии 
участков нефтяных сбросов, карту маршрута тяжелых машин, проложенного мимо 
трех детских садов и школы, и высказана просьба лично вмешаться в решение 
многочисленных проблем жителей. 

 А.Ю. Дрозденко подробно вник в их суть и тут же сделал на обращении 
Уполномоченного запись, адресованную вице-губернатору по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Ю.В. 
Пахомовскому, председателю комитета по дорожному хозяйству М.Ю. 
Козьминых, председателю комитета государственного экологического надзора 
Е.Л. Андрееву, председателю комитета правового обеспечения и контроля Л.Н. 
Красненко: «Внимательно разобраться по всем вопросам и дать предложения». 

 Уже на следующий день началась реализация одного из предложений по 
ситуации с водоснабжением д. Малые Колпаны, высказанных Уполномоченным на 
встрече с Губернатором. Вице-губернатор Ю. Пахомовский провел экстренное 
рабочее совещание для определения четких сроков строительства водопровода в 
деревне Малые Колпаны и источников его финансирования. 

 Спустя две недели после рабочей встречи с  Губернатором дело сдвинулось с 
мертвой точки. Была закуплена новая машина, скорректирован график и места 
подвоза воды с учетом интересов жителей. Но это было только начало. 

 13 ноября природоохранной прокуратурой и представителем областного 
комитета по экологическому надзору, СЗУ Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ОНД 
Гатчинского района в отношении ООО «Пушкинская инвестиционная компания» 
проведена проверка, в результате которой было возбуждено три административных 
дела по выявленным нарушениям природоохранного законодательства в области 
обращения с отходами производства и потребления, в области охраны 
атмосферного воздуха, также, была назначена экспертиза с целью выявления 
источника загрязнения нефтепродуктами водоносного горизонта. По результатам 
исследований отобранных проб грунтов и атмосферного воздуха и заключения 
экспертной организации направлены протоколы об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ в Гатчинский городской суд для принятия 
решений в соответствии с санкциями статей. 

 По указанию управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры области, Ленинградской межрайонной 
прокуратурой подготовлено исковое заявление в суд о запрете осуществления ООО 
«Пушкинская инвестиционная компания» деятельности до устранения выявленных 
в ходе проверки нарушений. 

 Кроме того, было проведено административное расследование по 
внеплановой проверке ЗАО «СибРосьПереработка», в ходе которого назначена 
экспертиза с привлечением аккредитованной экспертной организации с целью 
выявления дополнительных вредных (загрязняющих) веществ в выбросах 
источников загрязнения атмосферы ЗАО «СибРосьПереработка» и установления 
их количественных показателей. 

 Результатами экспертизы подтведили факт наличия в выбросах в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ. В связи с выявленными нарушениями 
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в отношении ЗАО «СибРосьПереработка» Гатчинский районный суд вынес 
решение о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.8.21 КоАП 
РФ в виде штрафа 180 000 рублей. 

 Прокуратурой Ленинградской области согласовано проведение с 19.02.2015 
по 20.03.2015 внеплановой выездной проверки в отношении ЗАО 
«СибРосьПереработка». 

 
 Что со строительством водопровода? 13 декабря Александр Дрозденко 

посетил деревню Малые Колпаны. На встрече с жителями глава региона пообещал, 
что уже к августу 2015 года в поселении будет построен водопровод. Работы по 
строительству можно будет начать не раньше весны, когда оттает грунт, но пока 
нужно все подготовить, провести проектирование и экспертизу проекта, конкурс 
по выбору подрядной организации. 

 Уполномоченный будет контролировать строительство водопровода на всех 
этапах. 
 

Предложения и рекомендации 

 
 Универсального способа успешной «борьбы» с несанкционированными 

свалками, которые являются прямым отражением массового экологического 
бескультурья и наплевательского отношения к окружающей среде, не существует. 
Проблема эта требует комплексного подхода: даже если взять и ликвидировать 
(расчистить, переработать) все свалки на территории региона, то этого будет 
недостаточно, поскольку практически на тех же самых местах возникнут «свежие» 
горы мусора. 

Представляется, что для улучшения ситуации с соблюдением прав граждан 
на благоприятную окружающую среду необходимо: 

 увеличить степень административной ответственности за нарушение правил 
сбора и переработки отходов, юридических лиц – хозяйствующих субъектов, 
собственников отходов производства, физических лиц – собственников 
образующихся у них бытовых отходов, а также должностных лиц органов местного 
самоуправления, организующих сбор, вывоз, переработку и захоронение отходов; 

 разработать проект по внедрению раздельного сбора, сортировки и 
утилизации отходов; (так, в соседнем субъекте РФ уже довольно давно работает 
нечто вроде «скорой экологической помощи» – уже несколько лет по Санкт-
Петербургу курсируют экомобили, оснащенные специальными контейнерами для 
сбора и транспортировки опасных отходов. В некоторых местах, например на 
заправках, администрациях районов установлены стационарные терминалы приема 
опасных отходов «Экобокс», где можно оставить использованные батарейки, 
энергосберегающие лампы и ртутные термометры. Собранный экомобилями груз 
утилизируют специализированные предприятия); 

 строить мусороперерабатывающие заводы и разрабатывать технологии по 
переработке твердо-бытовых отходов. Например, в соседней Финляндии мусор 
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давно уже «заставляют» работать на благо всей страны – осуществляют раздельный 
сбор и сортировку отходов, строят мусороперерабатывающие заводы. За счет 
вторичной переработки органических отходов производят компост и удобрения, от 
сбраживания части органических отходов – биогаз, из материалов переработки 
отходов создают различные предметы. 

 создавать в каждом муниципальном образовании систему общественного 
контроля с привлечением представителей различных общественных организаций, 
учащихся школ, которая уменьшит число желающих выбросить, оставить «свой» 
мусор в неположенном месте; 

 устанавливать видеонаблюдение в местах нахождения 
несанкционированных свалок;  

 проводить постоянный мониторинг несанкционированных свалок в целях 
выявления мест неорганизованного складирования отходов, оценки степени их 
экологической опасности для окружающей среды и контроль за ликвидацией; 

 осуществлять экологическое просвещение населения в сфере охраны 
окружающей среды и в области экологической безопасности, предупреждении и 
устранении негативного воздействия на окружающую среду: информационные 
занятия, экскурсии, выставки, плакаты и образовательные игры и 
видеопрезентации для школьников; распространение среди населения брошюр и 
информационных листовок, публикация просветительских материалов в средствах 
массовой информации. 

 вовлекать представителей общественных организаций, молодежь, включая 
школьников и студентов, в работу по улучшению экологической обстановки, 
восстановлению уникальных природных объектов, защите и охране лесов и 
животного мира; 

 систематически проводить различные мероприятия по уборке территорий от 
мусора. 
 
 
 

Экономические права 
 

Право собственности  
 
В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено: право частной 

собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами.  
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Несмотря на закрепленные в законодательстве принципы, собственники 
недвижимого имущества порой сталкиваются с трудностями при оформлении 
своих прав, в связи с чем не могут в полной мере их реализовать.  

Анализ письменных и устных обращений, поступивших в минувшем году 
показывает, что при оформлении права собственности у жителей области 
возникали проблемы с: 

- получением выписок из похозяйственных книг, свидетельствующих о 
наличии у граждан прав; 

- государственным кадастровым учетом объектов недвижимости;  
- регистрацией права собственности; 
 
Согласно положениям Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
основанием для государственной регистрации права собственности на земельный 
участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, является 
выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги.  

Однако местные власти нередко необоснованно отказывают в выдаче таких 
документов. Неоднократно приходилось такие отказы преодолевать. 

Во время личного приема в Волховском районе обратились две местные 
жительницы с просьбой оказать помощь в получении выписок из 
похозяйственных книг.  

Граждане пояснили, что документы им необходимы для оформления 
земельных участков в собственность, однако уже продолжительное время 
они не могут их получить в администрациях Пашского и Староладожского 
сельских поселений. 

По результатам изучения всех деталей было направлено обращение к 
главам администраций указанных муниципальных образований с 
просьбой незамедлительно выдать требуемые документы и в дальнейшем не 
допускать подобных нарушений. 

В ответ поступили сообщения, что в похозяйственных книгах нет 
записей, свидетельствующих о наличии у заявителей прав за земельные 
участки.  

Такой ответ удовлетворить не мог и поэтому Уполномоченный 
повторно обратился в администрации фактически с ультиматумом, либо 
ещё раз внимательно изучить все книги и добровольно выдать выписки, либо 
это сделает прокуратура, со всеми вытекающими последствиями.   

В результате вскоре обе женщины сообщили, что получили 
долгожданные документы.  
 
Для оформления права собственности на объекты недвижимости необходимо 

чтобы они были учтены в государственном кадастре.  
Вопросы осуществления кадастрового учета являются одними из наиболее 

важных и сложных при государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42F62939EFDDCB55617CA51032EF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB93F0Ep1H4H
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Об этом свидетельствуют не только поступившие обращения, но и результаты 
проведенной совместно с руководством филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области  «горячей линии» по вопросам кадастрового учета. 

 Для приема звонков был развернут настоящий «оперативный штаб» – 
«мобильная приемная», где граждане могли получить практически любую 
интересующую их информацию – от статуса поданного заявления до порядка 
расчета кадастровой стоимости. 

За время работы «горячей линии» было принято около тридцати звонков со 
всей Ленинградской области, большинство из которых поступило из  
Всеволожского и Тосненского районов. 

Основные вопросы, волнующие граждан – перечень документов, 
необходимых для  постановки недвижимости на кадастровый учет; увеличение 
налогов в связи с повышением кадастровой стоимости; отказ в постановке на 
кадастровый учет и др. 

Одними из самых «острых» оказались вопросы о внесении в Государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах. 

За помощью обратились Х. – жительница Соснового Бора и П., 
проживающая в Приозерском районе. 

Они рассказали, что уже несколько десятков лет являются 
собственниками квартир, однако для регистрации своего права в ЕГРП им 
необходим кадастровый паспорт, который они не могут получить уже 
долгое время – им отказывают в постановке недвижимости на кадастровый 
учет по причине отсутствия сведений технической инвентаризации.  

В связи с поступлением таких обращений по инициативе 
Уполномоченного 28 августа в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области проведено совещание, в ходе которого были подробно 
изучены представленные заявителями документы и найдены пути решения 
проблем. 

Выяснилось, что сведения о ранее учтенных объектах недвижимости 
хранятся в районных Бюро технической инвентаризации (БТИ), однако при 
направлении Кадастровой палатой туда запросов, сообщается, что 
запрашиваемых сведений нет.  

Заместитель директора Кадастровой палаты Валерий Малинин 
объяснил, что в большинстве случаев сведения имеются, просто сотрудники 
бюро не могут или не хотят их искать. Он заверил, что ситуацию исправить 
можно, и прямо в ходе совещания связался с руководством районных БТИ и 
настоятельно просил принять все возможные меры и все-таки найти 
необходимые данные. 

Уже через несколько дней из Кадастровой палаты пришло письмо, в 
которое были вложены копии кадастровых паспортов, о 
чем незамедлительно было сообщено заявителям. Они этому звонку были 
очень удивлены. 

«Я даже не поверила своим ушам, когда мне сообщили, что документы 
готовы. Мы столько времени не могли их получить. Как Вам удалось 
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«сломить эту стену», я даже не знаю. Благодарю Вас и всех, кто принял 
участие в решении этой проблемы и мне помог», – сообщила П.  
Приведенный пример свидетельствует о том, что Бюро технической 

инвентаризации, фактически располагая сведениями об объекте недвижимости, 
иногда не предоставляют их Кадастровой палате, чем нарушают закон.    

Согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 "О 
государственном кадастре недвижимости", органы и организации по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
бесплатно представляют в орган кадастрового учета по его запросам все 
имеющиеся у них сведения и копии документов об объекте недвижимости в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения такого запроса. 

Отыскать якобы отсутствующие сведения об объектах недвижимости 
удавалось не раз.   

Обратилась жительница Ломоносовского района З., которая просила 
помочь разобраться, почему в базах данных Налоговой инспекции, 
Кадастровой палаты и Росреестра отсутствуют сведения о ее квартире. 

З. рассказала, что с 1994 года является владелицей однокомнатной 
квартиры в Аннинском сельском поселении по договору приватизации. В 2012 
году она обратилась в налоговую инспекцию в связи с тем, что ей не приходили 
квитанции на уплату налогов. 

Ответ: «Потому что вашей квартиры нет в нашей базе!», - 
обескуражил жительницу Ломоносовского района. 

Никаких дополнительных разъяснений ей не дали. Напротив, один из 
сотрудников сделал смелое предположение о том, что она, скорее всего, 
«когда-то давно продала квартиру – потому и налоги не приходят». Не 
разбирающаяся в хитросплетениях законов женщина испугалась и сделала 
поспешный вывод, что жилье переоформили на себя мошенники. 

За разъяснениями заявительница обратилась в отделения Кадастровой 
палаты и Росреестра, но и там ей сообщили, что в базах данных сведений о 
квартире нет. Сотрудники ведомств и здесь проявили равнодушие. Не 
нашлось ни одного человека, кто бы дал консультацию и посоветовал как 
решить проблему.  

Уполномоченный с участием отнесся к этому «крику души» и без 
промедления изучил многочисленные документы, приложенные к обращению. 
Тщательный анализ показал, что никаких подтверждений выводам З. о 
переходе права собственности мошенникам нет.  

Единственная организация, где могли находиться сведения о ранее 
учтенной квартире – это Бюро технической инвентаризации, ведь до 2012 
года техническим учетом объектов капитального строительства 
занимались именно БТИ, потом они передали всю информацию в 
Кадастровую палату, однако сделано это было с огрехами. 

 Мы обратились в Ломоносовское БТИ и действительно, через несколько 
дней  и.о. директора сообщила, что у них имеются сведения о технической 
инвентаризации этой квартиры.  
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После чего с нашей помощью З. удалось поставить квартиру на 
кадастровый учет и зарегистрировать свое право собственности в ЕГРП.  
 

Такие случаи довольно типичны. Часто в обращениях по вопросу оформления 
права собственности, граждане указывали, что только после того, как им на 
протяжении многих лет не приходили налоговые уведомления, они обращались в 
Налоговую инспекцию, а там о недвижимости сведений нет.  Таким образом, 
налоги собственникам не начисляются, следовательно, не поступают в бюджет. И 
никто за это ответственности не несет. 

Люди десятки лет не задумываются о том, чтобы надлежаще оформить жильё, 
землю и т.д. О необходимости такого оформления их никто не информирует и к 
этому не призывает.  

 
Нередко наше участие требовалось для исправления сведений, внесенных в 

Государственный кадастр недвижимости с ошибками, препятствующими 
дальнейшему оформлению права собственности граждан.     

Жительница Кингисеппа Е., обратилась с просьбой оказать помощь в 
регистрации права собственности на принадлежащую ей недвижимость.  

Заявительница пояснила, что уже семь лет пытается оформить право 
собственности на жилой дом и земельный участок, однако кроме 
разнообразных отказов и отписок ничего ей получить не удалось. Даже на 
личных приемах начальников различных ведомств ей не удалось получить 
надлежащую консультацию. 

 «Эту землю выделяли еще моему деду, мой отец строил дом, а я не могу 
доказать, что являюсь собственником. Куда я только не обращалась: 
Росреестр, БТИ, Кадастровая палата и т.д. В местной администрации мне 
вообще сказали – «чтобы оформить дом, нужно оформить землю, а землю 
мы вам не оформим», – рассказала Е.  

Внимательно выслушав историю Е. и изучив все приложенные к 
обращению документы, мы пришли к выводу, что заявитель имеет полное 
право на оформление принадлежащей ей недвижимости.  

«Начать надо с дома, а потом разбираться с собственностью на 
землю», – это была первая рекомендация. 

Учитывая, что для регистрации права собственности на жилой дом или 
земельный участок необходимо, чтобы сведения о них были внесены в 
государственный кадастр мы обратились в Кингисеппский отдел 
Кадастровой палаты по Ленинградской области и выяснили, что сведения о 
доме, в котором проживает Е., внесены в государственный кадастр 
недвижимости, однако, как оказалось, не под тем адресом. 

 После проведения ряда консультаций с руководством указанного отдела 
и директором Кингисеппского БТИ, а также изучения порядка исправления 
кадастровых ошибок, стало очевидным, что самостоятельно упомянутые 
должностные лица не смогут устранить выявленное несоответствие, что 
не позволит осуществить регистрацию права.  
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В связи с этим Уполномоченный подготовил и направил мотивированное 
письмо заместителю директора филиала Кадастровой палаты по 
Ленинградской области В. Малинину с просьбой принять меры для 
устранения ошибки в адресе.  

Уже через неделю Кадастровая палата сообщила, что все исправлено.  
После получения правильного кадастрового паспорта, Е. подала документы в 
Росреестр, и через 18 дней сообщила, что получила свидетельство о праве 
собственности на дом. 

К сожалению, восстановить права Е. удалось не в полном объёме. Право 
собственности заявителя на земельный участок возможно оформить только 
в судебном порядке. В связи с чем ей было рекомендовано. обратиться к 
адвокату за бесплатной юридической помощью.   
В очередной раз приходится констатировать «молчание», равнодушие и 

нежелания должностных лиц войти в положение и оказать посильную помощь 
гражданам, разъяснив им, что нужно сделать и как решить возникшую проблему.  

Надо отметить, что, несмотря на предусмотренное законом право граждан 
приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в их 
фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой 
дом, право собственности на который возникло до дня введения в действие 
Земельного кодекса, на практике это возможно сделать только через суд.  

   
Получение правоустанавливающих документов, кадастровый учет объектов 

недвижимости – всё это предшествует самой регистрации права собственности, 
однако и здесь надо было вмешиваться Уполномоченному и понуждать 
должностных лиц исполнять требования закона и не нарушать права граждан.     

4 сентября по телефону обратилась жительница Кингисеппского 
района  В. с жалобой на затягивание регистрации права собственности на 
жилой дом. 

Плачущая женщина пояснила, что ещё 19 июля подала документы на 
регистрацию в отдел Управления Росреестра по Ленинградской области, 
однако по настоящее время право не зарегистрировано и, по словам 
сотрудников отдела, будет зарегистрировано только в конце октября, но она 
не может столько ждать. От регистрации права собственности зависит 
«прописка» по месту жительства, а значит и получение социальных выплат 
и услуг. 

В этот же день мы обратились к руководству отдела Росреестра, 
напомнили ему о сроке (18 дней), предусмотренном законом "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним", на проведение государственной регистрации права и указали на то, что 
несоблюдение срока является одновременно нарушением и закона, и прав 
граждан.  Уполномоченный настоятельно просил не затягивать до октября 
и принять все возможные меры для скорой регистрации права 
собственности. 
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Уже на следующий день начальник отдела сообщил, что право В. 
зарегистрировано. 

8 сентября заявительница позвонила и поблагодарила за оказанную 
помощь. 
 

Порой для решения, на первый взгляд, несложных проблем людям приходится 
месяцами и годами вести переписку, а иногда даже привлекать 
правоохранительные органы и Уполномоченного.  

Выводы 
 
В 2014 году неоднократно поступали жалобы на нарушение права 

собственности. Однако в большинстве случаев – это частноправовые споры, 
которые возможно урегулировать только в судебном порядке. Граждане 
жаловались на соседей, родственников и председателей садоводств.  

Сложности с оформлением права собственности на недвижимое имущество – 
одна из до сих пор насущных проблем. Люди десятки лет не могут 
зарегистрировать свои права на землю и жилые помещения. При обращении в 
различные структуры они сталкиваются с безразличием должностных лиц, 
проявлением незаинтересованности в оказании помощи.  

Такую заинтересованность должны проявлять, прежде всего, местные власти 
– получатели налогов на имущество и землю. Однако, они нередко сами создают 
препятствия. В результате приходится констатировать тот факт, что на территории 
Ленинградской области большое количество недвижимости не зарегистрировано.    

Уполномоченным проделана большая работа по преодолению “барьеров”, с 
которыми сталкивались жители области при оформлении своих прав. Приходилось 
оказывать помощь на всех этапах: получение правоустанавливающих документов, 
постановка объектов недвижимости на кадастровый учет, регистрация права 
собственности. 

Несмотря на то, что для достижения положительного результата требовалось 
наше вмешательство, надо отметить ту быстроту, с которой удавалось всё решить. 
Порой хватало лишь телефонных переговоров. Руководители Управления 
Росреестра, Кадастровой палаты, БТИ шли на встречу и старались оперативно 
сделать всё, что от них зависит. 

 

Трудовые права граждан   
 
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948, провозглашает право каждого человека на труд, свободный выбор 
работы, справедливые и благоприятные условия труда, защиту от безработицы, 
равную оплату за равный труд, справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него 



 158 

самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами 
социального обеспечения. 

Право на труд и вознаграждение за него является одним из основополагающих 
и неотъемлемых прав человека, гарантированных статьей 37 Конституции 
Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет основные принципы 
регулирования трудовых отношений: свободу труда, запрещение принудительного 
труда, защиту от безработицы, равенство прав и возможностей работников, 
обеспечение права каждого работника на своевременную выплату справедливой 
заработной платы и др. 

Несмотря на продекларированные международными договорами, 
Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом принципы, часто они 
не соблюдаются участниками трудовых отношений, об этом свидетельствует 
количество нарушений, выявленных Государственной инспекцией труда в 
Ленинградской области.      

По информации инспекции в результате проводимых проверок в минувшем 
году работодателями совершено 8740 нарушений трудового законодательства. В 
большинстве случаев нарушения были связаны с охраной труда, оплатой и 
нормированием труда, оформлением трудовых договоров, гарантиями и 
компенсациями, условиями труда и т.д. 

 

Анализ письменных и устных поступивших обращений показывает, что 
только 2 % от их общего числа связаны с нарушением трудовых прав граждан. Это 
жалобы на: 
- невыплату заработной платы;  
- отказ работодателя в заключении трудового договора; 
- плохие условия труда; 
- необоснованное увольнение. 

 
тематика обращений 

 
 

 Как видно из приведенной диаграммы, чаще всего поступали жалобы на 
полную или частичную невыплату заработной платы в срок (47%) и отказ 
работодателя от заключения трудового договора.   

 

47%

27%

13%
13%

Жалобы на полную или 
частичную невыплату 
заработной платы в срок
Жалобы на отказ 
работодателя в заключении 
трудового договора
Жалобы на плохие условия 
труда
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Любой труд должен быть оплачен! Этот постулат ни при каких условиях никто 
нарушать не должен, однако практика показывает – это далеко не так.  

По информации Государственной инспекции труда по состоянию на 31 
декабря 2014 года общий размер задолженности по заработной плате в нашем 
регионе составлял 248 659,49 тыс. рублей  перед 4177 работниками в 166 
организациях, из которых больше половины признаны банкротами. Такая 
статистика подтверждается и жалобами.   

В ноябре обратился житель Лужского района И. с жалобой на 
неисполнение решения суда бывшим работодателем ООО 
«ЛугаТеплоЭнергоСервис». Предприятие задолжало ему заработную плату в 
размере около 90 тысяч рублей.  

В 2012 году мировой суд выдал судебный приказ о взыскании этой 
задолженности с акционерного общества в пользу И. В январе 2013 
года судебными приставами возбуждено исполнительное производство, 
которое в конце указанного года было прекращено в связи с тем, что 
приставы не обнаружили у должника ни денежных средств, ни имущества.  

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченный выяснил, что 
арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 октября 
2014 года признал ООО «ЛугаТеплоЭнергоСервис» банкротом. Из текста 
решения суда следовало, что должник имеет единый счет в банке и по 
состоянию на октябрь остаток денежных средств на нем составлял около 
160 тысяч рублей.  

В связи с тем, что деньги «нашлись», мы незамедлительно 
порекомендовали И. вновь подать заявление в службу судебных приставов, 
что он и сделал. 7 ноября исполнительное производство было возбуждено 
повторно (возобновлено). В конце месяца приставы сообщили: «Документы 
подготовили, и направили конкурсному управляющему. Производство 
окончили. Контролируем исполнение».  

В начале декабря Уполномоченный направил конкурсному управляющему 
ООО «ЛугаТеплоЭнергоСервис» копии всех документов и заявления И.  

Как выяснилось, не напрасно – после новогодних праздников конкурсный 
управляющий сообщил, что включил задолженность перед И. в очередь 
требований кредиторов. Это было сделано на основании именно тех 
документов, которые прислал Уполномоченный. После чего у заявителя 
появилась возможность получить свои честно заработанные деньги.  

А вот приставы документы отправили только в конце декабря, чем 
нарушили все предусмотренные законом сроки. Заявитель никогда бы не 
дождался постановки в очередь кредиторов.  
 

Включение задолженности по заработной плате в реестр кредиторов еще не 
означает, что она будет погашена. Как показывает практика вероятность этого, 
очень мала. Следовательно, огромное количество людей попадают в ситуацию, 
когда им просто не с кого требовать заработанные деньги, в связи с чем они часто 
остаются без средств на существование.    
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Достичь положительного результата в защите трудовых прав граждан иногда 
удавалось благодаря совместной работе Уполномоченного с депутатами 
Законодательного собрания Ленинградской области.      

Обратилась жительница Кировского района М. с жалобой на 
невыплату заработной платы ОАО “Невский завод “Электрощит”. 

Заявительница сообщила: “C июня 2013 по апрель 2014 года предприятие 
задерживает выплату зарплаты работникам, отчисления в Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования не производит. Прокуратура в 2013 
году уже проводила проверку, выписала несколько штрафов и на этом всё 
закончилось. Помогите нам получить наши деньги”. 

Во время рассмотрения обращения к работе по восстановлению 
трудовых прав сотрудников завода активно подключился депутат 
областного Законодательного собрания Алексей Белоус. Он встретился и 
выслушал пострадавших работников и обсудил сложившуюся ситуацию с 
руководством предприятия.  

После этого, объединив усилия, мы совместно обратились к прокурору 
Ленинградской области и в Государственную инспекцию труда, с просьбой 
принять весь комплекс мер для погашения задолженности перед 
работниками завода.  

В результате проведенных проверок факты массовых нарушений нашли 
подтверждение. Выяснилось, что ОАО “Невский завод “Электрощит” имело 
задолженность по заработной плате в размере 9,5 млн. рублей перед 126 
работниками, недоимку по уплате взносов в Пенсионный фонд в размере11 
млн. рублей и задолженность по налогам свыше 10 млн. В связи с этим 
прокуратура приняла ряд мер прокурорского реагирования: 

- в адрес руководителя предприятия внесено представление; 
- в отношении ОАО “Невский завод “Электрощит” вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства); 

- в суд направлены десятки исковых заявлений о взыскании начисленной, 
но не выплаченной заработной платы и задолженности по платежам на 
обязательное пенсионное страхование. 

В результате взаимодействия  Уполномоченного с А. Белоусом и 
совместно  проделанной работы десятки людей получили заработанные 
своим трудом деньги.  
 

Такие случаи недопустимы. Руководители предприятий наживаются за чужой 
счет и лично не несут за это никакой ответственности.   

 

Ещё одним видом нарушения и причиной невыплаты заработной платы 
является незаключение с работником трудового договора или его «подмена» 
гражданско-правовым договором.  

Работодатели подменяют трудовые договоры гражданско-правовыми в целях 
минимизации налогового бремени и, что чаще, для облегчения взаимоотношений с 
"работником" - чтобы в нужный момент отказаться от его услуг, не оплачивать 

consultantplus://offline/ref=DE376DC4ACD307221D6D345C10193A48BDAA3CCFFC7929E8B82049CE0CFB53B41565AE3E5AyFa1N
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больничные, отпуска и пр. В такой ситуации оказалась, например, жительница г. 
Кириши.  

В июле во время личного приема к Уполномоченному обратилась А. и 
рассказала, что до недавнего времени работала уборщицей в гипермаркете 
«Магнит», своевременно получала зарплату, однако после увольнения с ней не 
произвели расчет. 

В ходе разговора выяснилось, что трудовой договор с работодателем 
женщина не подписывала, и даже не знает названия организации, в которой 
работала – «наверное, «Магнит», потому что я убирала только там». 

«Я уже обращалась с жалобами в различные инстанции, но везде 
твердили одно: нет договора – нет денег. Вот так – без бумажки ты 
букашка! Помогите мне вернуть мои честно заработанные деньги. Вы моя 
последняя надежда!», – попросила женщина.  

Но как помочь, не зная названия организации и не владея информацией о 
ее руководителе? Трудно было предположить, что в данной ситуации можно 
добиться успеха. Решение этой задачи с двумя неизвестными началось с 
поисков представительства торговой сети в Ленинградской области 

После череды телефонных звонков и переговоров удалось получить 
контактные данные руководителя гипермаркета, в котором работала 
заявительница.  

Выяснилось, что А. не имеет трудовых отношений с «Магнитом». Как 
оказалось ее наниматель – организация, предоставляющая «Магниту» услуги 
по уборке помещений по договору (аутсорсинг), и которая зарегистрирована 
в Новгородской области, а менеджеры компании только изредка приезжают 
в Ленинградскую область для контроля. 

Уполномоченный незамедлительно вышел на связь с руководством 
организации и указал на незаконность принятия граждан на работу без 
оформления трудового договора. Он категорически предупредил о 
недопустимости задержки и невыплаты заработной платы, даже если 
трудовой договор не оформлен, и о предусмотренной законом 
ответственности за такие нарушения, а также настоятельно рекомендовал 
произвести все положенные выплаты. 

Уже через несколько дней деньги были  выплачены в полном объеме за всё 
время работы. 
 

Выводы 
 
Люди зачастую не знают, с кем состоят в трудовых отношениях. Только когда 

наступают негативные последствия, они вспоминают о существующих у них 
правах и требуют их соблюдать, однако заключать трудовой договор необходимо 
при устройстве на работу.     

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, 
устанавливающие запрет на заключение гражданско-правовых договоров, 
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фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем (абз. 2 ст. 15 ТК РФ).  

Кроме того в Трудовой кодекс РФ введена  статья 19.1, согласно которой 
признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями может осуществляться: 

 лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 
указанному договору, на основании письменного заявления физического лица, 
являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в 
суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда; 

 судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 
указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 
(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными органами 
и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с 
федеральными законами. 

Как видно, Трудовой кодекс РФ наделяет государственную инспекцию труда 
правом в одностороннем порядке (без заявления работника) обратиться в суд в 
целях признания отношений трудовыми.  

Считаем, что трудовая инспекция должна активно использовать 
предоставленное ей право. 
 

 

 

Личные права 

Право на жизнь 

 
Среди основных прав человека, которые согласно статье 17 Конституции 

Российской Федерации неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 
самым важным является право на жизнь. Это вытекает и из содержания статьи 20 
Конституции, признавшей человека, его права и свободы высшей ценностью 
нашего общества. 

Право на жизнь – неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. 
Его содержание заключается в том, что никто не может быть произвольно лишен 
жизни.  

Итак, каждый из нас обладает правом на жизнь – дома, на работе, в ресторане 
или торговом центре, на вокзале и в аэропорту, на улице, в общественном 
транспорте или личном автомобиле… Исходя из этого, везде, где бы ни находился 
человек, прежде всего должны быть созданы безопасные условия. Каждый в 
состоянии самостоятельно обезопасить свое жилище, в общественных местах за 
порядком давно наблюдают камеры и суровые люди в форме. А вот что касается 

consultantplus://offline/ref=15D063591414C27952A4CC7DCA1085282FA3B79527C8A399EFD955228C186E22802A0EA51D1095F7yFDBO
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наземного транспорта и дорог, то, к сожалению, с каждым годом все больше людей 
гибнет в результате ДТП – водители, пассажиры, пешеходы, а часто – и вовсе 
случайно оказавшиеся рядом прохожие.  

Увы, по итогам минувшего года область занимает лидирующую позицию в 
стране по количеству дорожно-транспортных происшествий с погибшими и 
ранеными. Есть тому и объяснения, и причины. Несомненно, немалая часть из них 
связана с тем, что область пересекают скоростные, высоконапряженные 
федеральные магистрали: 

 
 А-180 «Нарва» 

 А-181 «Скандинавия» 

 А-121 «Сортавала» 

 А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 

 А-114 «Вологда – Новая Ладога» 

 Р-21 «Кола» 

 Р-23 «Псков» 

 М-10 «Россия» 

  

Печальная статистика 
На различных официальных областных мероприятиях, посвященных 

безопасности дорожного движения, постоянно докладывают о состоянии 
аварийности на дорогах. Общий вывод – аварийность растет, количество погибших 
и пострадавших все увеличивается. При этом все работают «успешно» и делают 
всего больше. Выступающие триумфально объявляют о количествах 
возбужденных административных дел, водителей, лишенных прав, установленных 
камер видеофиксации, рапортуют о самом аварийном и самом спокойном месяце в 
году и т.д. 

Но где же главный результат от всей проделанной работы – снижение 
количества погибших в результате ДТП? 

На протяжении последнего десятилетия в регионе реализуются 
долгосрочные целевые программы, государственная программа, различные 
подпрограммы. Все они направлены на повышение безопасности дорожного 
движения и стабилизацию дорожно-транспортной обстановки на автомобильных 
дорогах.  

Одной из целей программы, реализуемой с начала 2014 года, является 
снижение к 2018 году уровня социального риска3 до 93,5 процентов от уровня 2012 
года, в котором число погибших в результате ДТП на дорогах области составило 
                                                      
Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения. 
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639 человек. Таким образом планируется, что к концу 2018 года число погибших в 
ДТП должно составить не более 597 человек. Это на 42 человека меньше, чем в 
2012 году. Другими словами, в планах спасать примерно по 10 жизней в год! 

Проиллюстрируем затраты областного бюджета на повышение безопасности 
на дорогах и количество погибших в ДТП за период 2011-2014 гг. Сведения 
предоставлены комитетом по дорожному хозяйству и ГИБДД. 
  

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

областной 
бюджет 11 млн. 165 тыс. 9 млн. 365 тыс. 340,5 млн. 101,6 млн. 

кол-во ДТП 3506 3576 3794 4074 

погибло 642 чел. 639 чел. 635 чел. 704 чел. 
 

Как видно из приведенных данных, можно потратить на безопасность 9 
миллионов рублей, а можно и 340 миллионов, но число погибших останется 
прежним, а число ДТП даже возрастет.  

Основные причины ДТП на дорогах Ленобласти в 2014 году 
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Интерактивная карта аварийности 
Итак, к 2018 году планируется уменьшить число погибающих на дорогах в 

результате ДТП на 42 человека. Можно ли считать эту цифру весомым 
результатом? И действительно ли необходимо растягивать реализацию 
мероприятий по снижению количества погибших в дорожных авариях на четыре 
года? Представляется, что за такой срок смертность на дорогах в результате ДТП 
необходимо сократить минимум вдвое! Конечно, добиться этого можно, лишь 
досконально изучив и проанализировав ситуацию. Ведь практически каждый день 
на новостном портале по Ленинградской области 47News публикуются 
информационные сводки о ДТП, случившихся на дорогах региона. Лидируют 
несколько трасс – «Скандинавия», Киевское шоссе, «Кола», «Россия», которые 
почти ежедневно забирают жизни чьих-то детей, жен, мужей, отцов и матерей. 
Однако сегодня в регионе отсутствует точная официальная статистика о 
том, сколько ДТП произошло на каждой конкретной дороге, и где они 
зафиксированы. 

Нужны по-настоящему решительные и действенные меры, а не обычные 
планирование и освоение бюджета. Так, еще в 2013 году Уполномоченный 
инициировал перед комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Ленинградской области и Губернатором создание электронной 
карты «горячих точек», с данными об аварийных участках дорог, где должны 
отражаться сведения о всех авариях, повлекших травмы и гибель людей. Идея 
заключается в том, что информация на карте должна быть наглядной (включая 
фотографии) и структурированной. Нужно точно показывать, где произошла 
авария и условия ДТП – это прямые скоростные отрезки, левые повороты, зимние 
условия, плохая видимость, плотный встречный скоростной поток и сложные 
обгоны, плохая обочина, яркое солнце в лицо, грязь из-под колес, невидимая или 
неправильная разметка, отсутствие или несоответствие знаков и т.д. 

Кроме того, данная статистика предоставила бы объективные данные о том, 
какие дороги и их участки являются наиболее проблемными (отсутствует 
освещение, плохое асфальтное покрытие, отсутствуют предупреждающие знаки и 
иное). Возможно, это также помогло бы наиболее рационально и эффективно 
планировать очередность ремонта дорог. 

Дело сдвинулось, но не столь эффективно, как хотелось бы. С 2014 года на 
официальном сайте Администрации Ленинградской области действует 
электронная карта аварийности на дорогах региона. В ней представлены 
информация о количестве случившихся ДТП, классификация их по лицу, 
виновному в аварии, сведения о количестве пострадавших и погибших и др. Но на 
карте содержится информация о дорожно-транспортных происшествиях лишь до 
ноября 2014 года. Да и свое название она не оправдывает – сведений о дорогах там 
нет, данные представлены лишь по районам, что не является информативным. 

Для чего вообще нужна интерактивная карта?  
Конечно, не только для выявления наиболее опасных участков дорог, а 

главным образом, для того, чтобы отобразить и показать всем – публично, 
гласно, общедоступно – где, на каких дорогах, на каких участках дорог и при каких 
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условиях видимости дорожного покрытия, состояния дороги, напряженности 
потока, в какое время года и т.д. происходят дорожно-транспортные происшествия.  

Карта должна функционально обнародовать меры, принимаемые ГИБДД, 
органами власти (государственной и муниципальной), организациями, 
ответственными за содержание конкретной дороги. Цель – существенное и 
решительное снижение состояния аварийности именно на этих участках дорог. 
Обязательно должны быть продемонстрированы планируемые и выполненные 
конкретные мероприятия, включая их стоимость. 

Предыдущие два положения предоставят любому заинтересованному лицу 
возможность дать оценку эффективности траты бюджетных средств и умению 
должностных лиц работать в направлении снижения аварийности. 

Интерактивная карта подразумевает ежедневное отражение новой 
информации, а также предоставление возможности водителям и иным участникам 
дорожного движения оставлять свои комментарии, выкладывать фотографии, 
давать оценки, высказывать мнение, суждения о том, что на дорогах сделано не так 
и что еще нужно сделать. На карте должны быть отражены фамилии ответственных 
должностных лиц за работу на этих участках, телефоны «горячей линии» и иные 
контактные данные. 

Только такая действительно активная карта может (и должна!) стать 
эффективным инструментом управления, а не электронной справкой о числе 
погибших. 

А пока нескончаемым потоком идут жалобы и обращения от людей, в 
результате ДТП потерявших близких родственников.  

Так, в декабре 2013 года обратился С., чей сын погиб в страшной 
аварии, врезавшись в дерево на повороте. Это дерево забрало не одну 
человеческую жизнь. Заявитель сначала пытался добиться у местной 
администрации, чтобы его снесли и установили предупреждающие об 
опасном повороте знаки. Но администрация не сумела (а может, просто не 
захотела) решить этот вопрос. Мужчина направлял обращения и в 
региональное ГИБДД, и в МОУ «Служба общественного надзора», и в МРЭО-
15 г. Всеволожска, и в районное ДРСУ – безрезультатно. Внимательно изучив 
ситуацию, Уполномоченный направил письмо председателю областного 
комитета по дорожному хозяйству с просьбой безотлагательно и 
максимально быстро принять меры к повышению безопасности дорожного 
движения на данном участке подведомственной ему дороги. Уже в январе 
2014 года была получена информация о том, что дерево ликвидировано, а в 
феврале была произведена установка дорожных знаков 1.11.1 и 1.11.2 
(опасный поворот). 

В Малых Колпанах стало светлее 
В ноябре Уполномоченный принял участие в сходе граждан – жителей 

деревни Малые Колпаны. Один из вопросов обсуждения – отсутствие на улице 
Кооперативная пешеходной зоны и освещения, движение на большой скорости по 
ней большегрузов. Уполномоченный лично поздно вечером прошел по этой дороге 
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и убедился – темно, опасно, то и дело приходилось «уворачиваться» от 
проезжающих мимо машин. Также в течение многих зим страдали от кромешного 
мрака в темное время суток жители соседнего Речного переулка – ни один из 
установленных там фонарей не горел.  

27 ноября по инициативе Уполномоченного состоялась рабочая встреча с 
Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Большая часть 
встречи была посвящена проблемам населения д. Малые Колпаны. В том числе и 
опасной дороге вдоль улицы Кооперативная и неосвещенному Речному переулку. 
Губернатор внимательно выслушал, вник в суть проблем и поручил подчиненным 
рассмотреть обращение, разобраться и принять необходимые меры по решению 
наболевших для жителей вопросов. 

Вскоре староста деревни сообщила, что вдоль улицы Кооперативная 
зажглись 7 фонарей, и еще три – на Речном переулке. Теперь рано утром и по 
вечерам не так страшно переходить дорогу и передвигаться вдоль проезжей части, 
частично опасность миновала. Большую роль в этом сыграл бывший 
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Михаил 
Козьминых, ныне – руководитель комитета по дорожному хозяйству. По личной 
просьбе действующего Уполномоченного он вмешался в не совсем 
подведомственную проблему и повлиял на то, чтобы освещение появилось в 
короткие сроки. 

Нерешенными пока что остались вопросы строительства пешеходной 
дорожки вдоль этой улицы и изменения маршрута движения большегрузов. 
Ситуация находится на контроле. Надеемся, что в 2015 году данные проблемы 
перестанут быть актуальными для жителей. 

Что сделано за счет бюджета в 2014 году 
Проводились работы по проектированию и установке на региональных 

дорогах 14 конструкций для оборудования автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения. Работы по установке опор начаты в 2013 году, в 
котором установлена 1 опора. В рамках повышения уровня безопасности 
дорожного движения обустроено 3 светофорных объекта.  

К сожалению, так и не был установлен светофор в поселке Тайцы 
Гатчинского района.  

Еще в 2013 году обратились местные жители с «криком» о помощи 
– через эту дорогу, движение на которой очень оживленное и редкая машина 
притормаживает перед «зеброй», ежедневно родители водят детей в школу 
и детский сад, пенсионеры ходят в поликлинику и магазин. «Помогите, пока 
не случилась беда! Через дорогу бесконечным потоком идет транзитный 
транспорт, жизнь и здоровье пешеходов в опасности, нам необходим 
светофор!». 

Председатель комитета по дорожному хозяйству А. Львов и вице-
губернатор Ленинградской области Г. Богачев неоднократно обещали и 
местным жителям, и Уполномоченному, что аварийно опасный участок 
дороги до 1 июля 2014 года будет оборудован светофором. Как оказалось, это 
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были пустые слова. В июле прошлого года Уполномоченный напрямую спросил 
Г. Богачева, почему дорожный комитет не выполнил работу и когда же все-
таки будет установлен светофор, на что вице-губернатор ответил – 
«данный вопрос находится в компетенции комитета по правопорядку и 
безопасности». В комитете же развели руками – мол, мы тут ни при чем, ни 
о каком светофоре не слышали. «Перекладывание» ответственности 
затянулось. В 2014 году и А. Львов, и Г. Богачев сложили свои полномочия. 
Вопрос остался лежать в «долгом ящике». Продолжаем работать в этом 
направлении, и дело все же доведем до …светофора. 

 
В регионе было установлено 6326 дорожных знаков. Начаты работы по 

проектированию линий наружного освещения на участках, проходящих по 
населенным пунктам. Средства дорожного фонда Ленинградской области4 
направлены на реализацию мероприятий: 
– государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» в сумме 8,791 млрд руб. (в том числе из 
федерального бюджета – 683 млн руб.). В сравнении с 2013 годом показатель 
сократился на 7% (на 652 млн руб.); 
– подпрограммы «Безопасность дорожного движения» государственной 
программы Ленинградской области «Безопасность дорожного движения» в сумме 
52 млн руб. 

Комитет по дорожному хозяйству с удовлетворением отметил в своем отчете, 
что по результатам работы в 2014 году удалось сохранить положительную 
динамику по сокращению значения показателя «Доля автомобильных дорог 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям». Это 55,73% 
от общей протяженности региональных дорог, по итогам 2013 года данный 
показатель равнялся 57,4%. Такими темпами полное соответствие региональных 
дорог нормативным требованиям наступит лишь через 33 года! 

Используем опыт европейских соседей 
В минувшем году область вместе с Юго-Восточной Финляндией в рамках 

международного проекта обустроила дороги в нескольких городах – рядом с 
детскими садами и школами и на наиболее опасных перекрестках. Полное название 
проекта – «Безопасность трансграничного дорожного движения» в рамках 
программы приграничного сотрудничества европейского инструмента соседства и 
партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область 2007-2013». В нем были задействованы средства 
Европейского союза, Финляндии, муниципальных образований Ленинградской 
области. Общий бюджет составил 1,3 млн евро.  

Для участия в нем выбрали города, которые связывают Финляндию с 
Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Теперь места концентрации 
                                                      

4 Под дорожным фондом Ленинградской области понимается часть средств областного бюджета 
Ленинградской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в Ленинградской области. 
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дорожно-транспортных происшествий – наиболее опасные перекрестки и подъезды 
к детским садам и школам во Всеволожске, Сертолово, Светогорске и Выборге 
усилены средствами безопасности дорожного движения: установлены 
светоотражающие дорожные знаки, нанесена разметка в пешеходных зонах, 
пешеходные ограждения. Были применены и новые технологии: впервые в 
Ленинградской области для нанесения разметки использовался холодный пластик 
со стеклошариками, который улучшает видимость пешеходного перехода 
водителем при попадании на него света фар, а также увеличивает срок службы этой 
разметки по сравнению с обычной, наносимой краской. 

По мнению вице-губернатора Юрия Пахомовского, главный итог проекта – 
безопасность пешеходов, прежде всего – детей, достигнута, программа позволяет 
снизить уровень травматизма и аварийности на дорогах области. 

Безусловно, это важный для региона шаг в повышении безопасности 
участников дорожного движения. Хотелось бы, чтобы постепенно подобным 
образом были обустроены дороги во всех муниципальных образованиях области. 

Предложения 
Необходимо развивать интерактивную карту аварийности на сайте 

Администрации Ленинградской области и дальше, обязательно дополнив ее 
нужной информацией, а затем – научить ответственных должностных лиц, органы 
власти и население пользоваться картой как инструментом управления.  

Поскольку первопричиной большинства ДТП является высокая скорость, 
необходимо кардинально изменить отношение ГИБДД к самому подходу работы 
на дорогах, который находится в далеком прошлом и никак не соответствует 
сегодняшнему времени. Нужно предупреждать и пресекать нарушения и 
неправильное вождение, а не гоняться за числом наказанных, сознательно допуская 
совершение ими правонарушений. 

Пример в качестве иллюстрации: все машины ГИБДД всегда стоят за 
поворотом со сплошной линией разметки, ожидая нарушителей, и никогда не 
располагаются до поворота или на видимом со всех сторон участке. Весь контроль 
и вся работа над безопасностью до сих пор сводится к «засаде в кустах» или 
регистраторам скорости, установленным на опорах мостов и пешеходных 
переходах. Между тем, мировой опыт давно оценил эффективность регулирования 
скорости движения многими другими способами, в том числе и обязательным 
контролем скорости на участках дорог в 10-20 километров в постоянно 
меняющихся точках фиксации – так называемые «кочующие» камеры и их муляжи. 
Полагаем целесообразным установку обязательного контроля скорости на 
наиболее опасных участках дорог. 

Весь смысл и эффективность контроля должны быть подчинены 
реализации основополагающего принципа обеспечения соблюдения 
законности и правопослушного поведения человека – неотвратимости 
наказания. 
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Право на защиту и от действий (бездействия) органов внутренних 
дел 
 

Людям порою нужна защита и от органов внутренних дел. В прошедшем году 
поступали многочисленные обращения, в которых заявители сообщали о случаях 
допущенной сотрудниками полиции волокиты при рассмотрении заявлений, 
небрежного и невнимательного отношения к людям, нежелания принимать меры 
по их защите. 

Разбирая их, часто убеждались, что люди правы, находили нормы и правила, 
которые не выполняли или выполняли плохо работники полиции и всякий раз 
направляли руководству МВД или в прокуратуру свое обоснование и просьбу 
исправить положение. 

По большинству таких сообщений проводились проверки, которые 
подтверждали факты нарушения установленного порядка действий полиции, к 
ответственности привлекались те или иные должностные лица. 

Было очевидно, что эффективно бороться за права граждан в таких случаях 
возможно лишь во взаимодействии с руководством регионального органа 
внутренних дел, что подразумевает заключение соответствующего соглашения.  

В течение 2013 года Уполномоченный неоднократно обращался по этому 
поводу к руководителю Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области генерал-лейтенанту полиции С.П.Умнову, обосновывая 
необходимость заключения соглашения о взаимодействии целями повышения 
эффективности деятельности в сфере соблюдения законности на территории 
области в интересах прав и свобод людей. И лишь в начале 2014 года предложение 
получило отклик. 
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Подписание документа состоялось 12 марта. 
Соглашение устанавливает большую открытость ведомства перед 

Уполномоченным, более высокий уровень доверия во взаимоотношениях, что 
позволяет взаимодействовать и совместно оперативно реагировать на нарушения 
прав и свобод людей, в том числе, со стороны сотрудников органов МВД. 

Однако уже через неделю после подписания пришлось столкнуться с 
непоследовательностью действий со стороны руководства Главного управления. 

В одной из внеплановых поездок Уполномоченного в Кировский район 
возникла необходимость присутствия участкового уполномоченного полиции. 
Районное руководство МВД сослалось на то, что привлечение сотрудника 
полиции возможно только с разрешения руководителя Главного управления 
МВД.  Но генерал С.П.Умнов со своими заместителями был в командировке, 
а исполняющий его обязанности начальник управления информации и 
общественных связей В.В.Степченко так и не принял нужного решения. Двое 
суток шли активные переговоры, однако к положительному решению они так 
и не привели.  В результате поставленные цели поездки достичь в полной мере 
не удалось 
 

Одними из наиболее частых претензий заявителей к полиции по-прежнему 
были жалобы на вынесение необоснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, отменяемых прокуратурой с последующим 
направлением материалов в полицию на дополнительную проверку.  

 

Количество отменных и возбужденных по результатам проверок 
уголовных дел 

 

Приведенные данные предоставлены прокуратурой и свидетельствуют, что 
несмотря на имеющийся совместный Приказ «силовых» и правоохранительных 
ведомств РФ от 26 марта 2014 года №147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об 
усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

отмененных 
прокурором отказов 
в возбуждении 
уголовного дела -

22 100

возбужденных 
уголовных дел по 
результатам доп. 
проверок 

1 081

2013
отмененных 
прокурором отказов 
в возбуждении 
уголовного дела -

23 779

возбужденных 
уголовных дел по 
результатам доп. 
проверок 

1 054

2014
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процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях», мало что 
изменилось в работе следственных органов МВД.  

Количество отмененных прокурором постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела не уменьшилось, часто полиция усматривала состав преступления 
только после вмешательства прокурора, а рассмотрение некоторых сообщений о 
преступлениях затягивалось по времени и длилось не один год. Это 
свидетельствует об отсутствии единых подходов правоохранительных ведомств к 
анализу событий и действий, имеющих признаки правонарушений и преступлений. 

Житель Гатчинского района Ч. сообщил, что еще в 2012 году он 
обратился в полицию с заявлением о незаконном захвате недвижимого 
имущества, которое в порядке наследования должно было перейти ему в 
собственность после смерти владельца - его матери. Однако за 2 года 
полицией по этому заявлению было вынесено 16 отказов в возбуждении 
уголовного дела, каждый раз отменяемых прокуратурой.  

После вмешательства Уполномоченного к должностным лицам 
полиции были применены меры дисциплинарного воздействия за допущенную 
волокиту, организованы несколько совещаний по порядку разрешения 
обращения, однако решение так и не было принято. 

Лишь после обращения к руководству регионального МВД и областной 
прокуратуры было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, о 
чем сообщил Гатчинский прокурор Е.А.Орловский. 
 

Факты столь длительного рассмотрения материалов проверки и принятия 
решения по ним лишь после вмешательства прокуратуры свидетельствуют либо о 
недостаточной квалификации лиц, проводящих дознание, либо о 
недобросовестном исполнении дознавателями порядка рассмотрения обращений.  

Были случаи, когда рассмотрение заявлений о преступлениях длились 
несколько лет, но к результату так и не приводили. 

С 2010 года бьется за справедливый исход гражданин Л. во 
Всеволожском районе. Сменяются должностные лица полиции, 
прокуратуры, но его сообщение о финансовых злоупотреблениях бывшим 
председателем СНТ увязло в отказах, отменах и дополнительных проверках, 
а перечисление его переписки с полицией и прокуратурой занимает 3 листа 
убористого текста. До сих пор Л. так и не получил заключение по своему 
обращению. Полиция сообщала о сложностях в связи с невозможностью 
получения необходимых банковских документов, а в последнем письме 
проинформировала, что объединила его обращение с другим аналогичным 
заявлением и так как Л. после объединения уже не считается заявителем, о 
результатах рассмотрения отвечать ему не обязана. 
Уполномоченный обратился к руководителю Главного управления МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с письмом, в котором 
выразил озабоченность многочисленными случаями необоснованных отказов 
районными ОМВД в возбуждении уголовных дел, которые отменяются 
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прокуратурой и направляются в полицию на дополнительное рассмотрение, что в 
конечном итоге может позволить виновным избежать наказания и ставит под 
сомнение репутацию и способность эффективного функционирования 
государственной правоохранительной системы. Однако действий, способных 
изменить ситуацию коренным образом, не последовало. 
 

В жалобах заявители сообщали о случаях недобросовестного отношения 
сотрудников полиции к исполнению своих обязанностей. В статье 12 Федерального 
закона «О полиции» сказано, что на полицию возложена обязанность прибывать 
незамедлительно на место совершения правонарушения, пресекать 
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документировать обстоятельства правонарушения. Однако 
обращения свидетельствуют, что под разными предлогами полиция нередко 
пыталась уклониться от исполнения этой обязанности.  

По таким жалобам мы обращались к руководителям подразделений полиции с 
просьбой о проверке и в случае подтверждения таких фактов – привлечения 
виновных к ответственности. Уполномоченный обосновывал свою просьбу тем, 
что неприбытие или несвоевременная реакция полиции на вызовы чреваты 
серьезными последствиями для людей и как правило ведут к существенному 
нарушению их прав, а у лиц, от действия которых люди просят у полиции защиты, 
порождает ощущение безнаказанности за совершаемые ими правонарушения. 

Характерный случай произошел в Ломоносовском районе.  
От гражданина К. поступила жалоба на неприбытие сотрудников 

114 отдела полиции ОМВД России по Ломоносовскому району по вызову в 
связи с нарушением его соседом общественного порядка. 

К. несколько раз пытался вызвать наряд полиции, однако стражи 
порядка на вызовы так и не прибыли. 

Уполномоченный обратился к начальнику районного ОМВД с просьбой 
принять меры к сотрудникам, не исполнившим свой долг, и указал на 
недопустимость таких случаев в дальнейшем. 

Виновные сотрудники полиции были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 
 

В ряде случаев полиция медленно реагировала на заявления граждан или не 
реагировала вовсе, даже когда люди попадали в сложные обстоятельства и 
противоправные действия в отношении них однозначно квалифицировались 
органами полиции как правонарушение.  

В октябре поступила жалоба от С. на бездействие УМВД по 
Всеволожскому району в отношении лиц, препятствующих его доступу к 
личным вещам. 

За год до этого заявитель с целью приобретения дома заключил 
предварительный договор купли-продажи с собственником, в соответствии 
с которым принял дом по акту приема-передачи, выполнил внутреннюю 
отделку и в феврале вселился в него.  
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Однако из-за возникшего конфликта собственник, воспользовавшись 
временным отсутствием С., без предупреждения проник в дом с группой лиц, 
переставил замки и заявителя в дом не пустил. 

С. не мог взять из дома личные вещи, деньги, паспорт, необходимые 
документы, что являлось нарушением конституционных прав заявителя.Он 
трижды письменно обращался за помощью в 128 отдел полиции, однако 
ответа не получил. 

Отчаявшись найти защиту в полиции, заявитель обратился к 
Уполномоченному. 

В течение нескольких дней мы неоднократно требовали от 
руководства отдела полиции и управления МВД России по Всеволожскому 
району обеспечить заявителю доступ к вещам, аргументируя это тем, что 
его конституционные права нарушены. Должностные лица квалифицировали 
сложившуюся ситуацию по отношению к С. как правонарушение, но ничего не 
предпринимали. 

Лишь после обращения к руководству Главного управления МВД с 
просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, всеволожская полиция нашла 
возможность договориться с собственником и обеспечила С. возможность 
войти в дом и забрать свои вещи. 

 
Традиционно сложно разрешались жалобы в отношении сотрудников 

полиции, совершивших противоправные действия против жизни и здоровья 
граждан. По свидетельству заявителей, в полиции их обращения принимали с 
неохотой, пытались отговорить от подачи заявлений, а их рассмотрение 
проводилось медленно и не в полном объеме. 

Жительница Бокситогорского района Р. пожаловалась на пассивность 
полиции в расследовании факта нанесения ей побоев.  

Гражданка сообщила, что во время посещения кафе на нее напала К., 
являющаяся сотрудником полиции, и вместе со своей подругой избила Р. 
Происходящее было снято камерами видеонаблюдения, а позднее телесные 
повреждения, полученные в результате побоев, были зафиксированы в 
медицинском учреждении.  

После обращения Р. в полицию сначала обидчица, а затем и некоторые 
должностные лица ОМВД настойчиво пытались склонить ее к решению 
забрать заявление, а рассматривавший его участковый уполномоченный, по 
утверждению пострадавшей, отказался зафиксировать все обстоятельства 
случившегося.  

Р. начала сомневаться в объективности расследования, поэтому 
обратилась за помощью к Уполномоченному.  

На первый взгляд, явных признаков нарушения прав Р. не было, 
рассмотрение заявления еще не завершилось. В то же время, женщина 
сообщила – полиция болезненно восприняла факт обращения о совершении 
правонарушения ее сотрудником, а это могло повлиять на результаты 
расследования. Чтобы исключить необъективность и предвзятость, было 
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направлено обращение в прокуратуру с просьбой осуществить надзор за 
рассмотрением заявления Р.  

Предпринятые меры позволили достичь объективного результата: в 
действиях К. были усмотрены признаки преступления и за совершение 
проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, она была 
уволена из МВД и в отношении нее возбуждено уголовное дело.  
 

Аналогичный случай потребовал экстренного обращения непосредственно к 
первым лицам областной прокуратуры, Главка МВД, Следственного Управления 
СК России по Ленинградской области. 

Требовалось взять под особый контроль рассмотрение обращения из 
Приозерского района, в котором сообщалось о нанесении побоев 
несовершеннолетнему мальчику сотрудником полиции. 

Случай казался рядовым: мальчишки играли в футбол и повздорили. 
Но, как сообщил заявитель – опекун пострадавшего, в конфликт активно, до 
крови и сотрясения мозга несовершеннолетнего, вмешались взрослые 
родственники одного из мальчиков. По версии заявителя обидчиком является 
сотрудник полиции, у которого родственники также работают в органах 
внутренних дел. 

В этой истории было многое: и взаимные обвинения с привлечением 
комиссии по делам несовершеннолетних, где в качестве главного виновника 
рассматривался, как ни странно, сам пострадавший, и обоюдоострые 
публикации в местной прессе с ультимативным требованием начальника 
районного ОМВД об опровержении статьи, помещенной в газете, и, якобы, 
намерения дознавателей убедить юных свидетелей конфликта дать 
показания, не в полной мере соответствующие действительности, о чем 
сообщили заявителю мамы этих свидетелей. 

В связи с этими событиями Уполномоченный был вынужден повторно 
обратиться в прокуратуру и МВД с просьбой сосредоточить внимание на 
возможных попытках помешать принятию объективного решения. 

Полтора месяца нашего пристального контроля за развитием 
ситуации наконец привели к результату, и уголовное дело по факту нанесения 
побоев мальчику все же было возбуждено.  
Что же стало причиной столь долгих размышлений полиции при очевидном 

факте нанесения побоев несовершеннолетнему, зафиксированных в медицинском 
учреждении, и с самого начала подтверждаемом свидетелями? Трудно 
предположить, что честь мундира не защитят. Истина так и останется сокрытой. Но 
при любом исходе останется вопрос: почему работники полиции во внеслужебных 
действиях не сумели найти мирное и взрослое решение. Почему были категоричны 
в своих обвинениях и непримиримо наступательны в защите себя. Ни то, ни другое 
не вызывает уважения и уверенности. Лишь очередной упрек в сторону ведомства. 

Уполномоченный продолжает внимательно следить за ходом расследования 
этого дела, теперь уже уголовного. 
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В течение минувшего года неоднократно поступали жалобы на случаи 
необоснованного, часто длительного ограничения прав граждан сотрудниками 
полиции, на их унижающее человеческое достоинство обращение.  

Одним из основополагающих принципов деятельности полиции является 
немедленное прекращение ограничений прав и свобод граждан, если достигнута 
законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться 
путем такого ограничения. 

В декабре поступила жалоба И. на действия сотрудников 87 
отделения полиции УМВД России по Всеволожскому району, которые еще в 
августе (!) изъяли у него паспорт для проверки действительности его 
регистрации по месту жительства, но прошло 4 месяца, а документ 
заявителю не возвращен и полиция не может дать внятные пояснения о 
результатах проверки. 

Очевидно, что в отсутствие документа, удостоверяющего личность, 
права и свободы человека ограничены. Поэтому проверочные мероприятия не 
могут длиться столь долго. В связи с чем было направлено обращение в 
полицию с требованием в кратчайшие сроки завершить проверку и в случае 
отсутствия претензий к документу вернуть его заявителю. 

И только в феврале 2015 года заявитель получил обратно свой 
паспорт. 

 
В соответствии с упомянутым выше принципом деятельности, сотрудникам 

полиции запрещается прибегать к унижающему человеческое достоинство 
обращению.  К сожалению, судя по обращениям, такие случаи все же имели место. 

В июле обратился иностранный гражданин А. с жалобой на то, что 
вынужден был в течение суток находиться в коридоре помещения ОМВД 
России по Волосовскому району без воды и еды. Сотрудники полиции не 
возвращали заявителю документы, в которых, как они утверждали, имелись 
нарушения, и требовали уплаты штрафа. Но денег у А. не было, и без 
документов уйти он не мог. 

А. увидел в помещении полиции на стенде номер телефона 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области и позвонил. 

По мнению А., сотрудники полиции допустили унижение человеческого 
достоинства и нарушение его прав и свобод. 

Мы немедленно связались с дежурным офицером, который сообщил, 
что А. не задержан и находится в помещении ОМВД по своей воле (!), что у 
него просроченные регистрационные документы, в связи с чем составлен 
протокол об административном правонарушении, а из текста зачитанного 
по телефону протокола следовало, что у «нарушителя» отсутствовал 
медицинский страховой полис. Сразу после этого разговора документы А. 
вернули и он убыл из отдела полиции. 

На следующий день А. предъявил Уполномоченному имеющиеся у него 
документы и выяснилось, что они в наличии и в порядке, а медицинский 
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страховой полис, как заверил А., у него был, но сотрудники полиции его не 
смотрели и не спрашивали.  

 

Полиции предоставлено право при необходимости ограничивать права и 
свободы человека, но всегда ли применение этого права оправданно? Случаи 
безосновательного ограничения прав и свобод людей порой объясняются 
служебной необходимостью, однако это контролю не поддается, а моральная 
сторона деятельности полиции оценке, как правило, не подлежит. 

 

Выводы и предложения 
Несомненно, приведенные факты не являлись массовыми и не могли 

определять оценку деятельности полиции в части соблюдения прав и свобод 
людей. Однако их анализ выявил необходимость более строгой регламентации 
законом тех функций полиции, при выполнении которых небрежность и 
недобросовестность ее сотрудников, необоснованное ограничение ими прав и 
свобод граждан можно было сокрыть ссылкой на служебную необходимость, 
обусловленную нормативно-правовым актом. 

В связи с этим необходимо внести в законы, регламентирующие деятельность 
полиции, следующие дополнения. 

 В статью 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ внести дополнение, 
обязывающее руководителя следственного органа или начальника органа дознания 
проводить служебную проверку и оценку работы следователя или дознавателя, 
если прокуратура вторично отменила вынесенное им постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в случае, когда при рассмотрении материала не 
было установлено каких-либо новых обстоятельств произошедшего.  

Исключить вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела по причине неполучения необходимых материалов по сделанным запросам. 
Срок проведения проверки в этом случае продлять, физических и юридических лиц 
обязать предоставлять необходимые данные и сведения по запросу следственного 
органа или органа дознания в первоочередном порядке в укороченные сроки. 

 В статью 12 Федерального закона «О полиции» внести дополнение, 
предусматривающее ограничение времени проведения экспертизы (исследования) 
изъятых у граждан документов, удостоверяющих личность, и сроков их изъятия. 

Изоляторы временного содержания 
 

В ходе каждой рабочей поездки Уполномоченного по районам области 
обязательным было посещение изоляторов временного содержания МВД, в ходе 
которого проверялись организация питания, оказание медицинской помощи, 
обеспечение постельным бельем, предоставление условий для соблюдения правил 
личной гигиены и другие вопросы соблюдения порядка и условий содержания 

http://www.consultant.ru/popular/police/
http://www.consultant.ru/popular/police/
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, проводились 
собеседования с каждым содержащимся в изоляторе, опрос жалоб и заявлений. 

При выявлении недостатков предпринимались экстренные меры по их 
устранению, если это было невозможно – направлялись обращения к руководителю 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с изложением 
недостатков и просьбой принятия мер. 

В изоляторе города Пикалево Бокситогорского района было выявлено, что не 
у всех в камерах имеется постельное белье. Накладных на сдачу белья в стирку не 
было, не оказалось и стиранного белья на складе. По требованию Уполномоченного 
содержащимся в камерах были выданы комплекты нового белья. 

При опросе жалоб выяснилось, что содержащиеся в изоляторе не 
обеспечиваются 3-х разовым горячим питанием. Начальник ИВС сослался на 
объективные трудности распределения пищи на завтрак, обед и ужин, при 
стоимости суточного питания 130 рублей на одного человека.  

Недостатки в обеспечении питанием были выявлены и в изоляторе ОМВД по 
Кингисеппскому району. Содержащимся в нем лицам на завтрак выдавали кусок 
хлеба с чаем.  

В изоляторах временного содержания других районов области проблем с 
организацией питания не было обнаружено.  

По факту выявленных нарушений в организации питания в ИВС ОМВД 
Бокситогорского и Кингисеппского районов были направлены обращения к 
руководителю ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 
просьбой принять меры по их устранению. 

В некоторых изоляторах были выявлены существенные недостатки в 
оборудовании помещений, устранение которых требовало времени и финансовых 
вложений.  

В г. Пикалево камеры не были оборудованы кнопками вызова дежурного, 
освещение недостаточное. 

В г. Волосово стены прогулочного дворика были отделаны «под шубу». Такое 
покрытие стен противоречит требованиям, установленным для изоляторов 
временного содержания, и является нарушением правил безопасности. 
Уполномоченный потребовал убрать «шубу». Через 3 дня стены были выровнены 
и выкрашены, о чем сообщил начальник районного ОМВД. 

В крайне неудовлетворительном состоянии предстал ИВС в г. Кингисеппе. В 
здании изолятора отсутствовала возможность для обустройства следственных 
кабинетов и прогулочного дворика. На момент проверки в душевой не было 
вентиляции, но в избытке была сырость, грязь, грибок, не горел свет, отсутствовали 
крючки для одежды, в камерах не было радиоприемников и бачков с питьевой 
водой.  

В течение 3-х лет начальник ОМВД России по Кингисеппскому району 
безрезультатно пытался решить вопрос с районной администрацией о выделении 
участка земли для постройки нового здания изолятора временного содержания. 
Определяться с земельным участком надо незамедлительно, так как на его 
оформление, проектирование здания и строительство изолятора уйдет не один год. 
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В связи с этим Уполномоченный направил письмо Губернатору 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с просьбой дать рекомендации 
руководству района по принятию соответствующего решения.  

Угнетающее впечатление произвело состояние изолятора в г. Тосно. Хотя 
руководство ОМВД по Тосненскому району заявило, что изолятор в конце года 
закрывается на капитальный ремонт, в нем на момент посещения находились люди, 
и условия их содержания были отвратительны: в очень грязных, тесных и темных 
помещениях, без подушек и постельного белья, с рваными одеялами, без 
прогулочного дворика и медицинского кабинета.  

По всем этим фактам были направлены обращения к руководителю 
регионального Главка с просьбой о приведении помещений ИВС и условий 
содержания в них в надлежащее состояние. 

В лучшую сторону отличаются изоляторы временного содержания в Лужском 
и Волосовском районах. Уполномоченный поблагодарил начальников этих ИВС за 
добросовестное отношение к поддержанию порядка и выполнение своих 
обязанностей и направил руководству ходатайство об их поощрении. 

 

Права человека в местах принудительного содержания 
 

Содействие в реализации прав человека в местах принудительного 
содержания в течение года осуществлялось в тесном взаимодействии с областной 
прокуратурой и Общественной наблюдательной комиссией региона, которые 
посещали исправительные учреждения и следственные изоляторы, находящиеся на 
территории области, как с комплексными проверками, так и целенаправленно по 
жалобам содержащихся в них лиц, совместно с Уполномоченным или 
самостоятельно, но с последующим обменом информацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На проверке совместно с председателем 

ОНК О. Елагиной 
 

 
 
 
 
Во время проверок основное внимание обращалось на условия содержания в 

учреждениях, организацию быта, питания, медицинской помощи и их соответствие 
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установленным требованиям, проводились личные приемы подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.  

Неоднократно были выявлены недостатки материально-бытового 
обеспечения спецконтигента. Например, в следственных изоляторах обнаружены 
спальные места с «худыми» матрацами, в которых наполнитель от времени 
слежался и спать на них невозможно, порванные сетки кроватей, скрученные 
проволокой. Туалеты, душевые, комнаты для умывания хотя и оборудованы всем 
необходимым, но, как правило, имели неэстетичный, мрачный, неухоженный вид. 
Как поясняли сотрудники учреждений, недостаточное финансирование не 
позволяет оснастить помещения современным сантехническим и бытовым 
оборудованием и использовать качественные отделочные материалы для придания 
им современного дизайна.  

Во время рабочей поездки в изолятор № 6 Уполномоченный отметил 
удручающее, практически аварийное состояние бани. Проржавевшие тазики для 
помывки, сломанные смесители, необработанные бетонные полы, резиновые 
шланги на полу для подачи воды, тусклый свет – все это не способствовало 
соблюдению содержащимися в изоляторе в полной мере правил личной гигиены и 
предотвращению распространения различных заболеваний, на что было указано 
руководству изолятора и немедленно был проинформирован руководитель 
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Следует отметить, что выявленные в ходе проверки недостатки по 
оборудованию и состоянию бани оперативно устранили. В короткое время 
руководители изолятора осуществили ремонт и в качестве отчета прислали 
фотографии банного помещения, оборудованного душевыми с новым 
сантехническим оснащением. 

 

 

 

 

 

Отремонтированное помещение 
бани в СИЗО №6 

 
 
 
По-прежнему не решены проблемы с соблюдением норм наполняемости 

следственных изоляторов. Периодически количество содержащихся в них лиц хотя 
и незначительно – до 10 %, но превышало установленные нормы. Это обсуждалось 
на итоговой годовой коллегии УФСИН, где была озвучена надежда на 
окончательное решение этой проблемы в 2015 году с вводом в строй вновь 
строящегося изолятора на территории Санкт-Петербурга. 
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Уменьшению потребности в местах для содержания подозреваемых и 
обвиняемых под стражей должно способствовать и постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2013 года о гуманизации 
следствия путем более широкого применения таких мер пресечения, как залог и 
домашний арест в случаях, когда отсутствует необходимость заключать 
подследственного под стражу.  

Однако следователи не торопятся откликаться на ходатайства о смягчении 
меры пресечения. Так, Уполномоченный, рассмотрев обстоятельства нескольких 
обращений с просьбой о замене содержания под стражей на более мягкую меру 
пресечения, посчитал возможным и вышел с ходатайством по существу этих 
обращений, однако у следствия было другое мнение и меру пресечения изменять 
не стали. 

Видимо, активное внедрение в жизнь установок высшей судебной инстанции 
страны еще в перспективе.  
 

Рассмотрение обращений 
Одним из основных прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания, является предоставление им возможности обратиться в 
государственные органы с жалобами и заявлениями.  

Любой человек в любых условиях должен иметь возможность жаловаться в 
случае, если он считает, что его права нарушены.  

Законодательством, предваряя возможные проявления беззакония со 
стороны должностных лиц, на которых могут пожаловаться, предусмотрена 
конфиденциальность письменных обращений содержащихся в учреждениях лиц в 
суд, прокуратуру и ряд государственных правозащитных органов.  

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ, письма 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
адресованные Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, цензуре не подлежат и должны направляться адресату в запечатанном 
пакете. 

Однако даже при такой однозначной регламентации порядка реализации этой 
нормы права, поступали обращения, вынуждающие усомниться в добросовестном 
исполнении закона администрациями некоторых исправительных учреждений.  

В конверты с письмами из следственных изоляторов были вложены 
сопроводительные обращения, подписанные руководителем учреждения с 
указанием количества листов, а страницы писем из СИЗО№ 1 содержали штамп 
учреждения. Часто в конверты вкладывались копии документов, заранее 
опровергавшие претензии подателя жалобы. А это уже перлюстрация почты. Из 
этого следует, что обращения заявителей принимались персоналом учреждений в 
незапечатанном виде или вскрывались.   
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    Вот так выглядят поступившие письма 

 

Приведенные факты свидетельствуют о нарушениях установленного порядка 
отправки корреспонденции, что существенно осложняет реализацию права на 
обращения осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. 

Один из заявителей, содержащийся в СИЗО № 2, сообщил, что письма из 
изолятора в госорганы как правило не отправляются. 
 

 

 Фрагмент из письма 
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Было направлено обращение в областную прокуратуру с просьбой провести 
проверку по поступившей жалобе. По результатам проведенной проверки 
изложенные в письме факты традиционно не подтвердились.  

Среди многочисленных обращений из следственных изоляторов и 
исправительных учреждений значительную долю составили жалобы на 
унижающее человеческое достоинство отношение со стороны сотрудников этих 
учреждений, на неоказание медицинской помощи, на условия содержания.  

 

Соотношение поступивших в 2014 году обращений 
по тематическим категориям 

 

Много жалоб поступило на действия сотрудников следственных изоляторов 
при проведении обысков и досмотров личных вещей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, а также передаваемых им посылок и передач. 
Сообщалось, что в ходе таких мероприятий одежда и личные вещи приводились в 
негодное состояние, при осмотре посылок передаваемые продукты и вещи 
ломались на мелкие фрагменты, после чего их употребление и использование 
становилось невозможным.  

Вместе с тем, согласно положениям статьи 21 Конституции РФ, ничто не 
может быть основанием для умаления достоинства личности, никто не должен 
подвергаться обращению, унижающему человеческое достоинство. 

В соответствии с существующими нормами и правилами допускается, в 
случае необходимости, при обыске и осмотре личных вещей разрезание одежды и 
обуви, а при осмотре продуктов – их разламывание с целью выявления спрятанных 
запрещенных предметов. Но где та грань, которая отделяет служебную 
необходимость в таких действиях от равнодушного нанесения дополнительной 
обиды человеку, унижение которого в условиях изолятора почти всегда можно 
оправдать инструкцией. 

унижающее 
человеческое 
достоинство 
отношение

неоказание 
медицинской помощи

материально-бытовое 
обеспечение и 

условия содержания

отказ в 
трудоустройстве и 

оплата труда

неоказание помощи 
при подготовке к 
освобождению

43% 

23% 

17% 
10% 7% 
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В своем обращении заявитель сообщил, что в СИЗО-6 при изъятии у 
него запрещенных вещей был выдан акт без номера и даты, что обезличило и 
акт, и вещи, и создало предпосылки для злоупотреблений. Заявитель был 
переведен в другое учреждение и при его убытии сотрудник изолятора 
бесцеремонно «посоветовал» забыть об изъятых вещах. Уполномоченный был 
вынужден вмешаться в ситуацию, в результате вещи были найдены и 
переправлены по новому месту содержания заявителя. 

Темой значительного числа жалоб являлось низкое качество оказания 
медицинской помощи спецконтингету. Заявители сообщали о несогласии с 
поставленными диагнозами, плохом лечении и невнимательном отношении к 
больным со стороны медперсонала, о просроченных таблетках.  

По каждому такому обращению были инициированы проверки с 
привлечением специалистов, однако факты, указанные в жалобах, не нашли своего 
подтверждения. Трудно сомневаться в заключениях врачей об отсутствии 
нарушений, вместе с тем проверки, проведенные по обращениям Уполномоченным 
лично, показали, что недостатки в медико-санитарном обеспечении содержащихся 
в учреждениях лиц все же есть. 

В одной из жалоб, поступившей от матери содержащегося в 
следственном изоляторе №3 Л., сообщалось о том, что у него множество 
заболеваний, однако за три года ему ни разу не проводили лечение.  

Уполномоченный выехал в Выборг, где встретился с Л. и руководством 
изолятора, а также ознакомился с медицинскими документами. 
Действительно, подтвердилось, что в медицинской карте Л. есть отметка 
о заболеваниях с пометкой «со слов». И никаких иных документов, 
свидетельствующих, что тюремное ведомство проявило к этому какой-либо 
интерес.На вопрос, что было сделано для того, чтобы подтвердить или 
опровергнуть данные диагнозы, начальник санитарной части ответила, что 
нужен биохимический анализ крови, который возможно сделать только в 
больнице им. Гааза в Санкт-Петербурге, а это якобы невозможно во время 
нахождения Л. в изоляторе и при отсутствии явных проявлений болезни. 

Такая позиция медика явно противоречила не только букве закона, но 
и здравому смыслу, и принципу гуманизма и милосердия, лежащему в основе 
оказания медицинской помощи людям. 

В связи с этим Уполномоченный обратился непосредственно к 
начальнику ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России Т.Мдивани, и потребовал  провести 
Л. необходимое медицинское обследование, а также принять меры к 
виновным сотрудникам медчасти СИЗО-3. 

Вскоре Т.Мдивани лично позвонил Уполномоченному и сообщил, что 
держит в руках результаты анализов, которые были проведены в 
установленном порядке и полном объеме. На их основе Л. была назначена 
необходимая терапия, врачи подтвердили, что все лекарственные препараты 
для этого имеются.  
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Начальник МСЧ-78 заверил, что данный случай останется эпизодом и 
в дальнейшей работе подобного отношения к людям не допустит, а также 
сообщил, что врач, допустивший нарушение, привлечен к ответственности. 

 

Проверки, проведенные по некоторым обращениям из следственных 
изоляторов, показали, что при существующих правилах приема в изолятор вновь 
поступающих подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений имеются 
предпосылки нарушения их прав, гарантированных законом. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка, вновь поступившие в 
изолятор лица на время оформления учетных документов могут быть размещены 
на срок до суток в камерах сборного отделения. Вместе с тем, правилами не 
определено, как должны быть оборудованы эти камеры. Правилами также не 
предусмотрена выдача постельных принадлежностей и постельного белья до 
прохождения первичного медицинского осмотра и санитарной обработки, которые 
проводятся лишь после оформления учетных документов. Следовательно, вновь 
прибывшие в изолятор лица в течение первых суток могут находиться в камерах 
сборного отделения без постельных принадлежностей и спать на голых сетках 
кроватей, о чем и сообщали заявители.  

 

По-прежнему нерешенной остается проблема обеспечения осужденных 
рабочими местами. По информации регионального УФСИН в минувшем году в 
исправительных учреждениях было трудоустроено 3733 осужденных, что 
составило всего 45,5% от их общего числа.  

Главной причиной низкого процента трудоустроенных является отсутствие 
достаточного числа рабочих мест. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ обязывает администрации 
исправительных учреждений привлекать осужденных к труду и удерживать из 
заработной платы средства в интересах исполнения ими обязанности по 
погашению ущерба пострадавшим от преступления. 

Однако далеко не всегда неисполнение этого требования происходит по 
объективным причинам. Об этом свидетельствует, в частности, проверка 
спецпрокуратурой исправительной колонии № 6, в ходе которой были выявлены 
70 нетрудоустроенных осужденных, имеющих обязательства перед потерпевшими, 
и в связи с чем на имя начальника колонии было внесено представление с 
требованием устранить нарушение закона. 

В жалобе осужденный М. сообщил, что должен погашать 
причиненный ущерб, однако уволен с работы администрацией колонии без 
веских оснований. В интересах М. было направлено мотивированное 
обращение к руководителю колонии: 

Пострадавшие от действий М., конечно, надеются на скорейшее 
возмещение причиненного ущерба, и руководитель исправительного 
учреждения должен планировать распределение рабочих мест и 
формирование бригад с учетом этого фактора. Индивидуальный подход в 
этом вопросе будет существенным выходом в восстановлении нарушенных 
прав добропорядочных граждан. 
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После вмешательства Уполномоченного начальник учреждения 
изменил свое решение осужденный был трудоустроен.  
В особую категорию следует выделить обращения, связанные с 

неподготовленностью осужденных к выходу из колонии.  
Таких обращений немного, но каждое из них было связано с трудными 

жизненными ситуациями, в которых оказывались люди после освобождения, и их 
разрешение требовало значительных усилий и длительного времени. 

Перечень обязательных мероприятий, которые администрация 
исправительного учреждения обязана провести по подготовке осужденных к 
освобождению от уголовной ответственности, предусмотрен главой 22 Уголовно-
исполнительного Кодекса РФ. Однако на деле оказывалось, что эти мероприятия в 
некоторых случаях или не выполнялись, или проводились формально. 

Закон обязывает администрацию исправительного учреждения не позднее чем 
за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы уведомить органы местного 
самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным 
месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его 
трудоспособности и имеющихся специальностях, провести с осужденным 
воспитательную работу в целях подготовки его к освобождению, разъяснить 
осужденному права и обязанности.  

Однако требование закона не всегда выполнялось и доказательством тому 
служат обращения от бывших осужденных, которые не знали, как им получить 
социальную помощь и каким образом устроиться на работу, какие права они имеют 
по решению жилищных проблем, не у всех были полностью оформлены 
документы. Были случаи невнимательного оформления документов по 
освобождению. 

2 декабря 2014 года из ИК-3 был освобожден гражданин К., не 
имеющий жилья. Администрация колонии допустила путаницу в документах: 
в справке об освобождении ему было предписано прибыть в Санкт-Петербург 
в специализированный социальный центр, где ему должны были 
предоставить место для проживания и социальную помощь, в то время как в 
паспорте стоял штамп постоянной регистрации в Лужском районе, по 
адресу сгоревшего дома, где заявитель проживал у родственника, уже 
умершего, до осуждения. 

В итоге К. не приняли ни в Санкт-Петербурге, так как он был 
зарегистрирован в Ленинградской области, ни в области, так как он 
освободился в другом субъекте РФ.  

К. оказался на улице, без крыши над головой, ночевал в помещениях 
железнодорожного вокзала, пока не обратился к Уполномоченному. 

В результате экстренных мероприятий ему было найдено место для 
временного проживания в ночлежке в одном из пригородов Санкт-
Петербурга. Оправившись от потрясений первых дней после освобождения, 
К. благополучно устраивается в своей новой жизни. 
 

В Уголовно-исполнительном кодексе особое внимание уделено подготовке к 
освобождению от отбывания наказания инвалидов и лиц с различными 



 187 

хроническими заболеваниями, требующими специализированной медицинской 
помощи. В законе подробно изложены обязанности и порядок действий 
исправительного учреждения в этом случае. Однако администрации колоний не 
всегда в полной мере исполняют то, что предписано законом. В качестве примера 
можно привести случай, который наглядно свидетельствует, насколько плачевны 
последствия такой недобросовестности. 

В начале октября 2014 года из колонии № 3 освободился С., инвалид      
2-й группы (в 2012 году в колонии ему в результате заболевания ампутирована 
нога), не имеющий ни жилья, ни родственников. 

За 10 дней до его освобождения к Уполномоченному поступило 
обращение из УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 
просьбой оказать содействие по его устройству и взять под социальную 
опеку в учреждениях области.  

При ознакомлении с обстоятельствами освобождения С. выяснилось 
следующее. Инвалидность ему была установлена сроком до 1ноября 2014 г., 
очередное переосвидетельствование назначено на 1 октября 2014 года, до его 
освобождения. Но администрация колонии и не думала принимать никаких 
мер, не считая уже его своим.  

Благодаря предпринятым Уполномоченным усилиям документы на 
подтверждение инвалидности были оформлены и С. прошел 
переосвидетельствование, но лишь в конце ноября. В результате пенсия по 
инвалидности, являющаяся его единственным источником дохода, за ноябрь 
ему начислена не была. 

Еще до освобождения С. руководство колонии обращалось в 
областной комитет социальной защиты населения с просьбой направить его 
в социальное учреждение для инвалидов, в ответ получила лишь перечень 
необходимых для этого документов. 

Однако вовремя эти документы подготовлены не были и 
дооформлялись уже после освобождения С. Часть из них Уполномоченный 
лично получил в колонии и передал в комитет.  

Но при рассмотрении пакета документов выявилось препятствие: в 
документах для направления в социальное учреждение колонией была 
вложена справка о заболевании С., диагноз которого является 
противопоказанием к нахождению в социальном учреждении.  

Выяснилось, что администрация колонии не разъяснила С. его право на 
освидетельствование комиссией врачей-психиатров для снятия диагноза еще 
до освобождения и не провела такую комиссию, как того требует закон. 

Были приложены немалые усилия к тому, чтобы врачи-психиатры в 
конечном итоге провели необходимое обследование и сняли диагноз, 
препятствующий направлению С. в интернат для инвалидов.  
 

В приведенных примерах имеются очевидные признаки несоблюдения 
требований Уголовно-исполнительного кодекса. Однако ответственные 
должностные лица УФСИН, которые в той или иной мере были обязаны провести 
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с осужденными подготовительные мероприятия к их освобождению, не признали 
своих недоработок и посчитали, что все было сделано в соответствии с законом. 

Не вызывает сомнений, что воспитательная работа с осужденными перед их 
освобождением должна проводиться с учетом того, что за годы изоляции они 
полностью десоциализировались. Эти аспекты необходимо тщательно разъяснять 
готовящимся к освобождению, объяснять, с какими трудностями они могут 
столкнуться за пределами колонии. Такая работа требует понимания, что от ее 
качества во многом зависит судьба освобождающихся людей, а значит то, вернутся 
ли они обратно в колонию. 

Выводы и предложения 
Анализ контроля за соблюдением прав лиц в местах принудительного 

содержания показал, что в минувшем году регламентирующие их нормы закона в 
основном соблюдались. Проведенные проверки не выявили серьезных нарушений, 
а случаи, имеющие признаки несоблюдения прав человека, связаны с 
несовершенством законодательства, не учитывающего случаи повседневной жизни 
следственных изоляторов и исправительных учреждений. 

Считаю необходимым:  
 Определить перечень оборудования камер сборного отделения следственных 

изоляторов и возложить на руководство учреждений  обязанность по обеспечению 
вновь прибывающих лиц постельными принадлежностями и постельным бельем в 
ночное время. 

В связи с этим дополнить раздел II Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов, утвержденных Приказом Минюста РФ от 14 октября 
2005 г. № 189, пунктом, предусматривающим обеспечение вновь прибывших лиц 
постельными принадлежностями и постельным бельем в случае их прибытия в 
ночное время, или если оформление учетных документов и проведение 
медицинского осмотра не было завершено до наступления времени ночного 
отдыха. В последующем должна быть предусмотрена незамедлительная 
дезинфицирующая обработка использованных постельных принадлежностей и 
постельного белья. 

 Предоставить осужденным инвалидам возможность подтверждения 
инвалидности в условиях исправительного учреждения в случае, если срок ее 
действия заканчивается непосредственно после освобождения от исполнения 
наказания. 

С этой целью раздел XI Порядка организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу, 
утвержденного Приказом Минздрава РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. № 
640/190, необходимо дополнить пунктом о возложении ответственности за 
организацию переосвидетельствования на администрацию учреждения, где 
содержится инвалид, если наблюдаются стойкие нарушения функций его 
организма и срок освобождения от отбывания наказания установлен менее, чем за 
два месяца до окончания срока действия инвалидности. 
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Это позволит бывшим заключенным своевременно подтверждать 
инвалидность и оформлять пенсию по инвалидности. 

 

Социальная адаптация бывших осужденных 
 

С темой оказания помощи лицам, готовящимся к освобождению от отбывания 
наказания, неразрывно связана проблема социальной адаптации бывших 
осужденных. 

Каждый год из исправительных учреждений Управления ФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области освобождаются от трех до пяти 
тысяч человек. Многие из них остаются в области и вынуждены в новых для 
себя, забытых за годы заключения, условиях решать вопросы регистрации по 
месту жительства, трудоустройства, пенсионного обеспечения, получения 
квалифицированной медицинской помощи.  

Так, по данным Правительства Ленинградской области, за прошедший год 
на территории области из исправительных учреждений освободилось 1226 
человек, многие из которых обратились за содействием в трудоустройстве, 
пенсионном и социальном обеспечении, решении жилищных проблем. 

 

Относительная доля обратившихся за помощью из числа лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

 
 

Вместе с тем, каждый из освобождающихся прекрасно осознает, что за 
воротами колонии его ждет мир, в котором мало кто готов смотреть на бывшего 
заключенного без учета его прошлого. 

К нам поступили многочисленные обращения от бывших заключенных с 
жалобами на сложности в трудоустройстве, в получении социальной помощи, в 
регистрации по прежнему месту жительства, с которыми они сталкиваются с 
первых дней на свободе. Часто только вмешательство Уполномоченного 
позволяло уговорить, а иногда и принудить руководителей организаций, куда 
они безуспешно обращались, к положительному разрешению этих жизненно 
важных вопросов. 
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В апреле обратился С., освободившийся после 15 лет лишения 
свободы, с жалобой на отказ отдела УФМС в Выборгском районе 
Ленинградской области зарегистрировать его в квартире, где он проживал 
ранее.  

Отказ в регистрации сотрудники миграционной службы 
мотивировали отсутствием согласия всех зарегистрированных, хотя и не 
проживающих в квартире.  

«Я считаю, что мои права нарушены, я имею право на регистрацию 
в квартире и без согласия зарегистрированных в ней. Тем более, что место 
их нахождения мне неизвестно», – сообщил заявитель.  

После освобождения С., решив больше никогда не возвращаться к 
криминальному прошлому, несколько раз пытался устроиться на работу, 
однако в отсутствие регистрации иметь с ним дело не хотел ни один 
работодатель. Более двух месяцев продолжались безрезультатные 
попытки устроиться в новой жизни. 

Было направлено письмо начальнику УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Дунаевой Е.В., с указанием, что отказ в 
регистрации по прежнему месту жительства С. противоречит нормам 
Жилищного кодекса РФ.  

Не дожидаясь письменного ответа руководства миграционной 
службы, сотрудники аппарата Уполномоченного оперативно связались со 
специалистами управления ФМС и с территориальным отделом управления 
по Выборгскому району, изложили позицию, подтвержденную ссылками на 
законодательство и судебную практику, заключающуюся в том, что 
временное отсутствие С., являющегося нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма, не влечет за собой изменение его прав и 
обязанностей по договору социального найма. Последовала быстрая 
реакция Дунаевой Е.В. и уже спустя час из Выборга сообщили, что 
заявитель может прийти и зарегистрироваться.  

Вскоре С. сообщил, что получил новый паспорт и в нем уже стоит 
заветный штамп о регистрации.  

 

Работникам миграционной службы следует понимать, что необоснованный 
отказ и затягивание по времени законной регистрации таких лиц, как С., 
затрудняет их социализацию после освобождения из мест лишения свободы, 
препятствует решению их проблем с трудоустройством и жильем, что 
потенциально криминализирует их поведение.  

Вот еще один характерный пример. 
Летом, находясь в состоянии отчаяния, обратился В., которому на 

12-ти(!) предприятиях отказали в трудоустройстве после того, как 
узнавали, что он имел судимость. Уполномоченный лично связался с 
начальником отдела кадров одного из крупных предприятий и убедил пойти 
навстречу В. и дать ему шанс на устройство в жизни. Спустя некоторое 
время В. сообщил о том, что на работу приглашен и благодарил за 
содействие. 
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Отсутствие системы адаптации к нормальной жизни и наличие проблем, 
связанных с социальной неустроенностью освобожденных от отбывания 
наказания, становится одной из основных причин их девиантного поведения, 
которое приводит к повторному совершению преступлений, т.е. к рецидиву 
преступности. По статистике, из числа лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, в течение первого года после освобождения каждый третий 
вновь совершает преступление. Следует также отметить, что часть лиц, 
отбывших наказание, имеют социально-опасные заболевания, лечение которых 
необходимо контролировать. 

В муниципальных образованиях области лишь созданы наблюдательные 
советы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Но как они работают? Получая из полиции информацию о количестве 
освободившихся (в виде числа), советы не имеют никаких сведений об этих 
людях: ни фамилий, ни возраста, ни пола, ни статьи, ни срока, ни колонии – 
ничего за все время работы. Советы, состоящие исключительно из 
руководителей федеральных и муниципальных структур и органов, собираются 
только по мере обращения гражданина, вышедшего на свободу. А обращаются 
буквально единицы.  

В течение 2013-2014 годов Уполномоченный лично ознакомился почти во 
всех районах области с работой советов и пришел к твердому убеждению, что 
такая работа не имеет эффективности. За время отбывания наказания, 
осужденные утрачивают социально полезные связи, не готовы самостоятельно 
решать проблемы в изменившемся обществе. В целях предупреждения рецидива 
преступности важно оказать поддержку лицу, освободившемуся из мест 
лишения свободы, в виде психологической, юридической, медицинской, 
материальной и иной помощи, необходимой для его полноправного участия в 
жизни общества.  

Социальная адаптация человека, который провёл в весьма специфической 
изоляции от общества не один год, не может по опыту других стран и регионов 
занимать менее 6 - 8 месяцев. Весь этот период должен быть наполнен 
вниманием к такому человеку. Ему необходимо дать понять, что он нужен 
местному сообществу, что до него кому-то есть дело, что он в поле зрения на 
работе, по месту жительства.  

В практике деятельности Уполномоченного есть случаи, замечательно 
иллюстрирующие последнее. Так, полтора года назад к нам обратился бывший 
осужденный П. с просьбой оказать содействие в решении жилищных и 
некоторых других социальных проблем. Ему помогли в трудоустройстве, по 
нашему ходатайству ему было предоставлено временное жилье, при этом 
общение с П. было практически каждодневным, вопросы, которые невозможно 
было решить без нашего участия, возникали постоянно. В результате этой 
длительной и кропотливой работы П., не единожды ранее отбывавший 
наказания, хорошо зарекомендовал себя и на работе, и в жизни, а в ближайшей 
перспективе собирается обустроить и свою личную жизнь. 
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Уполномоченный осмотрел условия работы П. 
 
В период социальной адаптации контроль должен сочетаться с активным 

взаимодействием и допустимым воздействием на многие стороны жизни 
адаптируемого. Помимо традиционного - документы, работа, жильё, что 
актуально для любого человека в наше время, нужно прилагать усилия к 
лечению и профобразованию. Очень велик процент больных туберкулёзом и 
СПИД. Им нужна нравственная и психологическая реабилитация. 

 Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, действительно требует создания системы в субъекте Российской 
Федерации, участниками которой должны быть как государственные, так и 
общественные, и некоммерческие, и религиозные организации. 

 

Выводы и предложения 
Одной из серьезных проблем в области является фактическое отсутствие 

централизованной работы по социальной адаптации и реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. Вся эта работа должна 
осуществляться из единого центра, быть скоординированной по всей области, 
вестись системно, непрерывно, профессионально. 

В связи с чем полагаю необходимым: 
 Разработать и принять соответствующий областной закон и 

государственную программу.  
 Реализовать идею создания единого центра управления ситуацией 

посредством образования  ГУ с небольшой штатной численностью (такая форма 
работы применяется в некоторых субъектах РФ), или специализированного 
подразделения в одном из действующих ГУ с соответствующими задачами. 
Возможно также формирование структурного подразделения в комитете 
правопорядка и безопасности (гражданские служащие или лица, не отнесенные 
к должностям гражданской службы).  
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 Разработать и заключить между руководством региональных ГУ МВД, 
УФСИН, УФМС и иными федеральными органами, органами государственной 
власти и местного самоуправления региона Соглашения о готовности и согласии 
координировать свои усилия и мероприятия в соответствии с вышеназванными 
законом и программой.  

 Скорректировать нормы, регулирующие деятельность комитета по труду 
и занятости, в части мероприятий по содействию занятости лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Для таких людей недостаточны список вакансий. 
Сегодняшняя система предполагает полное отсутствие какой-либо 
ответственности комитета за конечный результат – трудоустройство бывшего 
осужденного. 

Необходимо заключать соглашения с работодателями, в которых отдельно 
оговаривать возможность трудоустройства вышедших из мест лишения свободы 
на предприятиях области, а также активно в этой работе участвовать. 

 Установить законом участие лиц, освобождающихся из исправительных 
учреждений, в программе социальной адаптации на основе их волеизъявления. 
В соответствии с этим выделить две категории осужденных: 

- желающие участвовать в программе социальной адаптации; 
- отказавшиеся участвовать в этой программе. 
Желающие участвовать в программе должны подписывать соглашение об 

участии в ней еще до освобождения. 
Длительность программы – 6…8 месяцев. 
Участник программы должен брать на себя обязательства сразу по 

освобождении устроиться на подготовленное для него рабочее место, не 
допускать употребления спиртных напитков и наркотических веществ, 
ежедневно проходить тестирование на употребление наркотиков, соблюдать 
трудовую дисциплину, поддерживать постоянную связь со специалистом органа 
местного самоуправления. В случае неисполнения обязательств должно 
следовать исключение из числа участников программы и в некоторых случаях –
иные жесткие меры. Так же, как в возвращение в исправительные учреждения 
тех, кто был условно-досрочно освобожден при условии подписания соглашения 
об адаптации. 

Орган социальной адаптации, орган местного самоуправления обязуются в 
рамках соглашения обеспечить освобождающегося рабочим местом в 
соответствии с его специальностью и квалификацией, местом временного 
проживания, если у него жилья нет, оказывать меры материальной и социальной 
поддержки, необходимую психологическую помощь. 

Те, кто отказался участвовать в программе, до освобождения подписывают 
отказ, а по освобождению получают стандартную социальную и материальную 
помощь в соответствии с законом и существующими нормами. 

  При условии участия лица, освобожденного от исполнения наказания, в 
программе социальной адаптации, предусмотреть возможность его оформления 
на работу на полный (неполный) рабочий день в организациях того 
муниципального образования, куда он прибыл после освобождения. Лица, 
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отбывшие наказание в колонии – как правило возвращаются в те 
муниципального образования, где проживали ранее. Часть вины за недоработки 
в воспитании, приведшие их на скамью подсудимых – на местном сообществе,  
следовательно, муниципальные образования не должны стоять в стороне при 
возвращении бывших осужденных в социум. 
 

 

Помощь в реализации прав на гражданство, свободу 
передвижения и выбор места жительства 
 

Обращения граждан в защиту осуществления своих прав на гражданство, 
свободу передвижения и выбор места жительства, как правило, содержали просьбы 
о содействии в приобретении гражданства, решении вопросов легализации 
проживания и получения документов, удостоверяющих личность, а также в защите 
права на семейную жизнь, когда миграционная служба разлучала российских 
граждан с близкими родственниками - иностранными гражданами, в отношении 
которых выносилось решение о запрете им въезда в страну на длительный срок. 

Люди просили о помощи и поддержке, так как или не решались заявлять о 
своих проблемах напрямую в миграционную службу из-за боязни неприятностей, 
или уже ранее получили отказ. 

Опасения были не безосновательны. Каждая из проблем имела свои 
особенности, в то время как Управление ФМС действовало чаще всего как жесткий 
правоохранительный (запрещающий и «карательный») орган и его решения были 
категоричны и бескомпромиссны.  

Однако всестороннее рассмотрение обращений и реальная помощь людям 
были возможны лишь во взаимодействии с Управлением ФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и его районными территориальными 
подразделениями, но в этом у нас были сложности. 

Руководители территориальных подразделений зачастую отказывались 
принимать решения по ситуациям, даже незначительно отличавшимся от 
стандартных, и «включались» в работу лишь по команде вышестоящего 
руководства. Связь и контакты с подразделениями Управления наладить было 
сложно. Указанные на сайте номера телефонов всегда были заняты или не 
отвечали.  
 

В конце июня в связи с военными действиями на юго-востоке Украины на 
территорию области стали массово прибывать граждане из Донецкой и Луганской 
областей.  

Решением Губернатора Александра Дрозденко были оперативно развернуты 
стационарные пункты временного размещения людей во Всеволожском, 
Гатчинском, Киришском, Кировском, Приозерском, Кингисеппском районах, в 
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которых создавались необходимые условия для проживания: питание, решение 
вопросов быта, оказание медицинской помощи, психологическая поддержка. 

Уполномоченный постоянно контролировал созданные условия для жизни 
переселенцев в развернутых пунктах, общался с людьми, выяснял проблемы, давал 
разъяснения по перспективам их обустройства в Ленинградской области, оказывал 
практическую помощь, представляя интересы этих людей перед УФМС, местной 
властью, работодателями. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Разговор с беженцами в пункте 
временного размещения п.Агалатово 
Всеволожского района 

 
 
 
 

Нельзя не отметить, что практически все возникавшие вопросы разрешались 
быстро и в полном объеме. Люди хотели не только переждать войну, но и 
устроиться на новом месте, зарабатывать, а многие из них – остаться в регионе, и 
прилагали к этому свои усилия.  

Быт людей в основном был устроен, медицинскую помощь они получали, но 
с трудоустройством возникали сложности. Не все работодатели сразу уяснили, что 
для переселенцев из Украины установлены особые правила и они могут 
устраиваться на работу даже по справке о том, что они сдали документы на 
оформление статуса временного убежища. Люди жаловались на неправомерные 
отказы в трудоустройстве на предприятиях в Выборгском, Кировском, Киришском 
районах. Уполномоченный обсуждал с местными администрациями, 
территориальными подразделениями УФМС вопросы и условия трудоустройства 
людей, выяснял позицию работодателей по каждому случаю отказа и убеждал их 
проявлять лояльность к переселенцам, в результате чего все обратившиеся  были 
устроены на работу по установленным правилам. 

Вполне ожидаемо к середине года резко возросло число обращений с 
просьбой о содействии в приобретении гражданства от лиц, ранее прибывших из 
Украины и проживавших на территории Ленинградской области. Родина для них 
стала чужой и опасной, а возвращение домой невозможным.  

Каждая из таких ситуаций имела свои особенности и часто требовала 
нестандартных решений. Люди обращались в миграционную службу с просьбой о 
предоставлении права проживания, но получали отказы, и порой с угрозой 
депортации.  
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Об одном из таких случаев сообщил депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по государственному, 
административно-территориальному устройству и местному самоуправлению 
Юрий Васильевич Соколов.  
 

Украинская семья – мать и сын, приехали в г. Сланцы на постоянное 
место жительства и тщетно пытались узаконить постоянное проживание.  

Так случилось, что мать сумела получить разрешение на временное 
проживание и оформила документы для получения вида на жительство, в то 
время как ее сын З. по разным причинам этого не сделал, просрочил время 
пребывания в России и по закону подлежал депортации из страны. Но домой, 
где шла война, З. ехать боялся, не хотел и всячески скрывался от сотрудников 
отдела УФМС по Сланцевскому району, уже принявших решение по 
принудительной доставке З. в суд.  

Положение было критическим и усугублялось тем, что у семьи 
отсутствовали средства к существованию, а без законных оснований 
пребывания З. на территории области его трудоустройство было 
невозможно. 

Юрий Васильевич принял активное участие в жизни этих людей, 
оказывал семье материальную помощь, а в части взаимоотношений с 
миграционной службой обратился за поддержкой к Уполномоченному. 

Депортация могла стать угрозой жизни З., поэтому мы энергично 
начали взаимодействовать с УФМС и обсуждать различные аспекты его 
проблемы. Одновременно пытались убедить отдел ФМС по Сланцевскому 
району приостановить решение о его задержании и применении мер 
административного воздействия. 

В результате предпринятых мер удалось склонить руководство 
миграционной службы к компромиссному по срокам и событиям, но и 
законному решению: преследование З. за нарушение миграционного 
законодательства было прекращено, он был уравнен в положении с 
переселенцами с юго-востока Украины и ему было предоставлено временное 
убежище, дающее право на получение медицинской помощи и 
трудоустройство.  

В конце декабря З. с благодарностью сообщил, что устроился на 
работу и теперь, как и его мать, планирует приобрести российское 
гражданство. 

 
Поступало много просьб о содействии в получении паспорта от лиц, 

длительное время проживавших на территории области без документов, ранее 
утраченных при различных обстоятельствах. Люди жаловались на изъятие 
паспорта работниками миграционной службы, посчитавшими, что он был выдан с 
нарушением установленного порядка. 

Необходимо было чутко и оперативно реагировать на каждый призыв о 
помощи и активно участвовать в решении всех связанных с ним проблем, в том 
числе и относящихся к полномочиям миграционной службы. 
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На личном приеме в г. Волосово к Уполномоченному обратились 
гражданки Б. и С. и рассказали, что у них нет ни одного документа, 
удостоверяющего личность. Одна из них утеряла паспорт два десятка лет 
назад, у другой документы сгорели во время пожара. Шли годы, в отсутствие 
документов люди были существенно ограничены в своих правах, однако, не 
имея поддержки, они не решались заявить о своей проблеме в компетентные 
органы, так как боялись административного наказания и не верили в 
благополучный исход. 

Первый же шаг на пути рассмотрения их проблемы показал, что 
сомнения заявителей были не безосновательны. Руководитель районного 
отдела миграционной службы отказалась ими заниматься, ссылаясь на 
сложность вопроса и необходимость принятия по нему решения 
вышестоящего руководства. Однако в Управлении сообщили, что такие 
вопросы должны решаться «на местах», для чего в районном отделе ФМС 
имеются необходимые методики и инструкции.  

Лишь при нашем участии и после дополнительных указаний 
руководитель отдела ФМС по Волосовскому району приняла заявления к 
рассмотрению. 

Разрешение таких дел трудоемко и требует длительного времени. 
Необходимо было устанавливать личности заявителей, доказывать их 
постоянное проживание в Ленинградской области, выявлять отсутствие 
другого гражданства, выяснять непричастность к правонарушениям в 
период нелегального проживания. Каждый этап требовал времени, терпения, 
а иногда и решения суда. Уполномоченный внимательно контролировал 
завершение каждого из этих этапов, осуществлял постоянную связь с 
руководителями территориальных отделов миграционной службы. 

Через 4 месяца работа практически была завершена и к концу года 
сложности в подтверждении гражданства заявителей в основном были 
сняты. 

 

В минувшем году по данным регионального управления миграционной 
службы было много случаев принятия решений о закрытии въезда в Россию 
иностранным гражданам. Одной из причин являлось нарушение установленных 
сроков обратного пересечения границы, в связи с чем иностранному гражданину 
автоматически закрывался въезд в страну на 3 года. 

Заявители жаловались на то, что миграционная служба при принятии таких 
решений не делает снисхождения тем иностранным гражданам, у кого есть близкие 
родственники россияне, постоянно проживающие в области. Зачастую по причине 
нелепых ошибок или невнимательности на долгие годы разлучались муж с женой, 
дети с родителями, братья с сестрами. 

Гражданин России М., проживающий в Бокситогорском районе, 
пожаловался на запрет въезда в страну его дочери Т., гражданки 
Таджикистана, сроком на 3 года. 

Т. длительное время проживала вместе с отцом и братом в 
Ленинградской области, училась в средней школе, в 2013 году заключила 
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договор на обучение на платной основе в медицинском колледже и успешно 
окончила первый курс.  

Однако при постановке на миграционный учет совершила ошибку, 
которая привела к нарушению законодательства и неминуемому наказанию. 

Принятое решение о запрете въезда в страну формально 
соответствовало закону, однако наказание было несоразмерно нарушению, 
связанному с обычной невнимательностью: принудительный разрыв с семьей 
на 3 года, разрушенные планы на получение образования, затраченные деньги 
на обучение.  

Уполномоченный обратился к начальнику УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области с просьбой об отмене принятого 
решения, аргументируя это тем, что в нарушении Т. явно отсутствовал злой 
умысел, а предшествующие нарушению поступки и действия 
свидетельствовали о серьезности жизненных планов, которые оказались под 
угрозой. 

Решение о запрете на въезд было сформировано компьютером 
автоматически, в то время как его отмена потребовала сбора множества 
документов, многочисленных согласований, включительно должностных лиц 
в Москве. Каждый этап этой работы Уполномоченный внимательно 
контролировал и осуществлял поддержку, в случае возникновения каких-либо 
сложностей. В результате 3-х месячной кропотливой работы запрет Т. на 
въезд в страну был снят. Одновременно в колледж был направлен запрос и 
получено подтверждение о том, что к студентке не будет претензий в связи 
с несвоевременным возвращением на учебу.  

В настоящее время Т. вернулась к своей семье и продолжает учебу. 
 

В процессе разрешения этой ситуации было получено разъяснение 
заместителя начальника ФМС России М.Е.Николаевской о том, что решение о 
запрете на въезд в страну может быть отменено «при выявлении вновь 
открывшихся обстоятельств, в том числе при наличии близких родственников – 
граждан Российской Федерации». В связи с этим возникает вопрос, целесообразно 
ли накладывать запрет на въезд в страну при таких обстоятельствах, которые 
позволяют этот запрет снять? 

Принудительный разрыв с семьей на длительный срок, связанный с запретом 
на въезд, приносит человеку не только тяжелые психологические и моральные 
переживания, но и физические страдания, ведет к существенному нарушению его 
права на личную и семейную жизнь. 

 

Выводы и предложения 
В соответствии с п. 2 статьи 8 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите 

прав человека и основных свобод», ратифицированной нашей страной в 1998 году, 
принудительное разделение государством членов семьи, ограничение их общения 
недопустимо. 



 199 

Конституцией Российской Федерации установлена норма, согласно которой 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

 Из этого следует, что запрет на въезд в страну Т. и ее матери, о котором 
сообщил заявитель, в конкретных обстоятельствах противоречил Конституции, что 
поставило под сомнение его правомерность. 

Для исключения этого противоречия, ведущего к нарушению прав граждан, 
полагаю необходимым внести следующие изменения в законодательство. 

 В пункте 8 статьи 26 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
условия, при которых на иностранного гражданина или на лицо без гражданства не 
распространяется запрет на въезд в страну, дополнить наличием близких 
родственников – родителей, детей, родных братьев или сестер, являющихся 
гражданами России и постоянно проживающих на ее территории. Установить, что 
при наличии перечисленных родственников наказание в виде запрета на въезд в 
страну не применяется. 

 Часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях 
дополнить примечанием о том, что в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих близких родственников – родителей, детей, родных братьев 
или сестер, являющихся гражданами России и постоянно проживающих на ее 
территории, наказание в виде административного выдворения не 
распространяется. 
 

 

Право на получение бесплатной юридической помощи 
 
28 апреля 2011г. Президент Российской Федерации утвердил «Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан», которыми предусмотрено, что 
государственная политика должна осуществляться по направлению 
совершенствования деятельности в области оказания квалифицированной 
юридической помощи, в том числе создания эффективной системы бесплатной 
юридической помощи. 

Важным шагом в обеспечении права граждан на бесплатную юридическую 
помощь в России стало принятие Федерального закона от 21 ноября 2011 г.                  
N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи"), вступившего в силу 15 
января 2012 г. 
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Совершенствование законодательства 

Изменения, внесенные в федеральный закон 

 
В период с 28 декабря 2013 года по конец 2014 года в Федеральный закон "О 

бесплатной юридической помощи" неоднократно вносились изменения и 
дополнения. 

Так, изменения, внесенные 28 декабря 2013 года и 21 июля 2014 года 
расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи. К ним дополнительно отнесли Героев труда Российской 
Федерации и граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, а 
именно: 

а) супруга (супругу), состоявшего (состоявшую) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

б) детей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

д) граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 

е) граждан, лишившихся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуации. 

Изменения, внесенные в областной закон 
 

В нашем регионе с 6 мая 2012 года действует областной закон от 18.04.2012    
N 29-оз “О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинградской области” (далее - Областной 
закон), устанавливающий дополнительные гарантии реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи на территории области. 

В отличие от федерального, Областной закон в минувшем году был 
существенно изменен.  

11 марта 2014 года Губернатор Ленинградской области направил на 
рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области проект закона о 
внесении изменений в Областной закон.  

28 мая 2014 года Законодательным собранием Ленинградской области принят 
закон N 31-оз (вступил в силу 27.06.2014г.), внесший в Областной закон изменения, 
предложенные Губернатором.  

Изменения сделали структуру Областного закона более логичной.  
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До внесения изменений, Областной закон в качестве субъекта права называл 
категории граждан, которым право на бесплатную юридическую помощь 
предоставлено Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи" и 
иными федеральными законами, в чем не было смысла. 

В новой редакции ненужный перечень заменили отсылочной нормой. Это 
позволило исключить непрекращающуюся работу по внесению изменений в 
областной акт, вслед за любым изменением федерального законодательства. Такое 
построение регионального нормативного правого акта является наиболее 
рациональным.   

Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи" позволяет 
субъектам Российской Федерации устанавливать дополнительные гарантии 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, и 
Ленинградская область воспользовалась этой возможностью.  

В части 2 статьи 3 Областного закона (в новой редакции) дополнительно 
предоставлено право на получение всех видов бесплатной юридической помощи 
гражданам, проживающим на территории области, и гражданам без определенного 
места жительства, имевшим последнюю регистрацию по месту жительства в 
области, которые относятся к следующим категориям: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума на душу населения; 

2) инвалиды III группы; 
3) граждане старше 70 лет на дату обращения за получением бесплатной 

юридической помощи; 
4) женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до трех лет на дату 

обращения за получением бесплатной юридической помощи, если они обращаются 
за бесплатной юридической помощью: в случае отказа работодателя заключить с 
ними трудовой договор в нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом 
РФ; по вопросам восстановления на работе, взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного прогула, иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком; по вопросам установления отцовства, взыскания алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка (детей); по вопросам лишения родительских прав; 

5) беременные женщины, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам взыскания невыплаченной заработной платы, в 
том числе за время вынужденного прогула, и иных сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя, а также назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности; 

6) члены многодетных (приемных) семей - родители (приемные родители, 
усыновители), воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных 
и(или) приемных, если детям на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет; 

consultantplus://offline/ref=9EDD958537AF9EED989C0D7D8CD7C1ACE0073501EBF39B32795AC733A6PAB5S
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7) граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жизненной ситуации (в 
экстренных случаях, указанных в постановлении Правительства Ленинградской 
области). 

Кроме того, поправки в областной закон расширили перечень случаев, при 
которых граждане вправе обратиться за бесплатной юридической помощью.  

В соответствии с п. 1 части 3 статьи 3 Областного закона, государственное 
юридическое бюро и адвокаты, оказывают все виды бесплатной юридической 
помощи гражданам, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи дополнительно предоставлено настоящим областным законом, в случаях, 
установленных Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", а также в случае обращения по вопросам приватизации 
недвижимого имущества, заключения, изменения, расторжения, признания 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если жилое 
помещение или земельный участок под жилым домом находится на территории 
Ленинградской области, независимо от владения гражданином иным недвижимым 
имуществом. 

Исходя из буквального толкования приведенной выше нормы, следует, что 
перечень случаев расширен только для граждан, которым право на бесплатную 
юридическую помощь дополнительно предусмотрено Областным законом.  

Следовательно, с принятием указанной нормы, сложилась абсурдная 
ситуация, при которой областной закон больше защищает и даёт гарантий 
гражданам, менее в этом нуждающимся.  

К примеру, инвалиды III группы вправе обратиться за бесплатной 
юридической помощью по вопросу защиты права собственности на квартиру вне 
зависимости от владения иным недвижимым имуществом, а инвалиды I группы – 
нет. Граждане старше 70 лет имеют такое право, а ветераны Великой 
Отечественной войны нет и т.д.  

Приведенная норма является несправедливой, и противоречит принципам, 
предусмотренным Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи".  

Согласно статьи 5 названного закона, оказание бесплатной юридической 
помощи основывается на принципах, в том числе социальной справедливости, 
равенства доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и 
недопущения дискриминации граждан при ее оказании. 

Вместе с этим надо отметить, что внесенные по инициативе Губернатора 
Ленинградской области изменения усилили социальную поддержку большого 
количества жителей области, находящихся в сложной жизненной ситуации и 
нуждающихся в бесплатной юридической помощи.  

По информации областного комитета по социальной защите населения 
названные изменения дополнительно дали право на получение бесплатной 
юридической помощи не менее 100 000 жителей нашего региона. 

 
 

consultantplus://offline/ref=60C1F72B086D71E54AA0050790AE812DB15CC7A96D883393BFE2F7ED2CH3REN
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Какие изменения в областной закон в 2014 году предлагал внести 
Уполномоченный 

 
В мае в адрес Губернатора были направлены предложения о внесении в 

Областной закон дополнений, дающих право на бесплатную юридическую 
помощь, в том числе лицам, освобожденным из мест лишения свободы или 
находящихся там, если они обращаются за бесплатной юридической помощью по 
вопросам трудоустройства, социальной адаптации, вступления в наследство, 
жилищным вопросам. 

Такие предложения были обусловлены стабильно большим количеством 
поступающих обращений граждан, находящихся в местах лишения свободы или 
освободившихся из них. Часто названные лица выходят на свободу «в никуда» в 
связи с тем, что во время отбывания наказания, они по различным причинам 
утрачивают принадлежащее им жильё или право на него. 

 «Прошу Вас помочь мне разобраться в моём непростом деле. До 2005 
года (до ареста) я был прописан и участвовал в приватизации квартиры. В 
2007 году моя квартира оказалась проданной по доверенности, выданной 
якобы от моего имени. Все мои заявления в прокуратуру ничего не меняют, а 
следственное управление УМВД Гатчинского района мне вообще не 
ответило. Доказательством незаконности лишения меня единственного 
жилья является то, что в момент выдачи доверенности я отбывал наказание 
в Республике Коми», – с такой просьбой обратился осужденный Х. 

Находившийся в колонии мужчина узнал о том, что он стал бездомным, 
лишь в 2009 году. В условиях изоляции разобраться самостоятельно не 
получилось, и в 2012 году он обратился в УМВД Гатчинского района. Дважды 
следователи выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Первый отказ прокуратура признала незаконным и отменила его, после 
второго – отмолчалась. В итоге Х. обратился к Уполномоченному. 

Внимательное изучение всех деталей этой запутанной истории 
позволило сделать вывод о совершенном мошенничестве. Доверенность, по 
которой в 2007 году была продана квартира Х., была абсолютно идентична 
доверенности, оформленной ранее, в 2004 году. Но тогда сделка по купле-
продаже квартиры не состоялась, а доверенность через год утратила 
юридическую силу. Кроме того, на новой доверенности после печатных слов 
«уполномочиваю продать квартиру матери Х.» появилась запись, сделанная 
чернильной ручкой – «или любому другому лицу». И покупателем квартиры 
стала не мать, а другое лицо. На документе стоит печать, скрепляющая 
слова о том, что вписанному от руки следует верить. Есть и подпись, очень 
похожая на первую подпись нотариуса. Но нет даты. Уполномоченный 
связался с несколькими нотариусами и убедился, что существующие правила 
совершения нотариальных действий допускают исправления от руки, не 
требуют проставления даты таких исправлений, о таких исправлениях не 
делаются отметки в журналах конторы. Таким образом, следов о том, что 
доверенность исправлена, не остаётся.  



 204 

 
Та самая доверенность 
 
Уполномоченный запросил и получил документальное подтверждение из 

ИК-8 в Республике Коми  нахождения Х. в этой колонии в тот период, когда 
на сделку была оформлена нотариальная доверенность в Гатчине. Была 
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получена и копия той самой доверенности, которая имелась в 
регистрационном деле. После этого состоялась встреча Уполномоченного с 
Х. в ИК-7.  

После встречи Уполномоченный направил полученные документы и свою 
оценку событиям прокурору Гатчинского района. В установленное законом 
время ответил и.о. прокурора – дело подняли, восстановили хронологию, 
нашли недостатки, «сформулировали исчерпывающий перечень проверочных 
мероприятий, выполнение которых необходимо для принятия законного и 
обоснованного процессуального решения». И отменили постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Но этим всё и закончилось. 

Вскоре Уполномоченный лично встретился с прокурором Гатчинского 
района. Состоялся обстоятельный разговор и ещё одно рассмотрение всех 
деталей дела и документов. Наша настойчивость дала результат – 22 
октября в следственном управлении УМВД России по Гатчинскому району 
было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Первые 
показания дал нотариус.  

Однако, само по себе возбуждение уголовного дела не вернет утраченную 
заявителем жилплощадь. Для её возвращения теперь нужно проделать 
большой и трудный путь. 
 
Приведенный случай является показательным и, к сожалению, не 

единственным. В ежегодном докладе Уполномоченного за 2013 год (стр. 90-92) 
подробно описано дело осужденного П., право на жилище которого, удалось 
восстановить только при нашем содействии и помощи.  

Несмотря на очевидную нуждаемость указанных лиц в бесплатной 
юридической помощи областные комитеты правового обеспечения и контроля и по 
социальной защите населения инициативу не поддержали и мотивировали это тем, 
что граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, могут получить 
указанную помощь как лица, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в регионе.  

С такой позицией согласиться нельзя в связи с тем, что для получения 
бесплатной юридической помощи по указанному основанию необходимо 
представить справку органа социальной защиты населения о величине 
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), полученного 
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.  
Названную справку, отбывая наказание, получить без представителя сложно или 
даже невозможно, а при освобождении на её получение могут уйти недели 
хождения по кабинетам, вместо того чтобы представить адвокату справку об 
освобождении из мест лишения свободы и получить необходимую помощь. 

Всё это приводит к тому, что осужденные, отбывшие наказание, часто 
остаются жить на улице, а, следовательно, становятся “бомжами”. А отсюда и 
различные последствия, включая бродяжничество, совершение повторно 
преступления и т.д. 
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Итоги реализации права граждан на бесплатную юридическую помощь в 
Ленинградской области в 2014 году 

 
Несмотря на то, что Уполномоченный фактически не участвует в системе 

бесплатной юридической помощи (БЮП), он и сотрудники его аппарата оказывали 
гражданам юридическую помощь практически всех видов, за исключением 
представительства в суде.     

Были даны устные юридические консультации по телефону и в ходе личных 
приёмов; письменные консультации с приложением нормативных актов, судебной 
практики, разъяснений юристов и т.д.; составлены различные документы правового 
характера, в том числе, несколько исковых заявлений в суд, представлены  
интересы граждан в органах государственной власти и местного самоуправления.   

В результате проделанной работы более тысячи жителей области получили 
необходимую им юридическую помощь.   

 

По информации областного комитета по социальной защите населения на 
территории нашего региона имеют право на бесплатную юридическую помощь 
более 400 000 жителей области, однако, воспользовались им всего 252 жителя 
нашего региона (0,06% от общего числа граждан, имеющих право на БЮП), 
которым было оказано 275 услуг, на сумму 399 тысяч 530 рублей, выплаченных 
адвокатам из запланированных 3 миллионов.  

Из 1055 действующих адвокатов, в государственной системе бесплатной 
юридической помощи согласились участвовать 105 защитников, из которых 
фактически оказали услугу всего 21 адвокат в 11 муниципальных районах. 

 

Муниципальные образования где оказывалась помощь (в зависимости 
от общего количества граждан ЛО, получивших БЮП) 

 

 
 
Как видно, чаще бесплатная юридическая помощь оказывалась гражданам в 

Тосненском (22%) и Подпорожском (21%) районах. Меньше всего – в 
Кингисеппском (1%) и Лодейнопольском районах (1%), однако 2013 году в 
названных районах БЮП не оказывалась вовсе. 

Тихвинский 
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Киришский 
район

3% Сланцевский 
район

4%
Приозерский 

район
12%

Гатчинский 
район

8%

Тосненский 
район
22%

Всеволожский 
район

5%

Кингисеппский 
район

1%

Подпорожский 
район
21%

Лодейнопольск
ий район

1%

Волховский 
район
17%



 207 

 
Районы, в которых бесплатная юридическая помощь не 

оказывалась 

2013 год 2014 год 

Бокситогорский район Бокситогорский район 

Волосовский район Волосовский районе 

Выборгский район Выборгский районе 

Кировский район Кировском районе 

Ломоносовский район Ломоносовском районе 

Лужский район Лужском районе 

Волховский район Сосновоборский городской округ 

Лодейнопольский район  

Кингисеппский район  
 
 
Из приведенной таблицы видно, что в 6 районах Ленинградской области уже 

два года бесплатная юридическая помощь не оказывается. Такое положение дел 
является недопустимым и требует разбирательства. 

 
В 2014г. за бесплатной юридической помощью обращались такие категории 

граждан как:  
- малоимущие;  

- инвалиды I,II, III  групп;  

- дети инвалиды;  

- дети сироты;  

- многодетные; 

- законные опекуны; 

- ветераны ВОВ 

- граждане старше 70 лет.  
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Категории граждан, обратившихся за помощью 

 
 
Из приведенных в диаграмме данных видно, что чаще остальных за бесплатной 

юридической помощью обращались инвалиды II группы, наименьшее количество 
обращений от многодетных семей. Надо отметить, что в целом предусмотренная 
областным законом дополнительная гарантия оказалась востребованной 
категориями граждан, которым она предоставлена.  

В рамках бесплатной юридической помощи было оказано 275 услуг. 
Гражданам оказывалась юридическая помощь практически всех видов, 
предусмотренных законодательством, за исключением представительства в 
органах государственной и муниципальной власти.        
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Как в 2013, так и в 2014 годах адвокаты, оказывающие помощь, в большинстве 
случаев ограничивались устной консультацией – 63%, меньше всего представляли 
интересы в суде – 7 случаев (3% от общего числа).  

Больше всего услуг в рамках бесплатной  юридической помощи оказал адвокат 
Халов Д.В. (примерно 20% от общего количества услуг). 

 
Из приведенной таблицы видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличились практически все показатели, в том числе, количество граждан, 
получивших бесплатную юридическую помощь, количество оказанных услуг, 
объём израсходованных бюджетных средств и количество адвокатов, которые 
оказывали помощь в большинстве районов области. 

 

Причины неэффективной “работы” системы бесплатной юридической помощи 
 

Одной из самых, на наш взгляд, главных проблем является недостаток 
информации о возможности получить бесплатную юридическую помощь.  

адвокаты плохо информированы и не знают об изменениях в 
законодательстве; 

жители области не знают, что имеют право на бесплатную юридическую 
помощь или не могут её найти; 

государственные органы, органы местного самоуправления и 
подведомственные им учреждения ненадлежащим образом проводят или не 
проводят вовсе правовое просвещение и информирование граждан. 

В связи с этим на протяжении всего года Уполномоченный и сотрудники 
аппарата постоянно информировали граждан о всех аспектах бесплатной 
юридической помощи, в том числе о: 

категориях граждан, имеющих право на такую помощь; 
порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи; 

Показательная статистика в динамике 

 2013 год 2014 год Динамика 

Количество граждан, получивших БЮП 72 252 +250% 

Количество услуг, оказанных гражданам  84 275 +227% 

Запланировано в бюджете средств на БЮП 4 000 000 3 000 000 -33% 

Израсходовано бюджетных средств 150 300 399 500 +166% 

Количество адвокатов, участвующих в 
системе 118 105 -12,5% 

Количество адвокатов, оказывающих БЮП 11 21 +91% 

Количество районов, в которых оказывалась 
БЮП  9 11 +22% 
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адвокатах, оказывающих такую помощь, их адресах и телефонах; 
и т.д. 
 

Кстати о доступности и эффективности. В нашем регионе за 
год все адвокаты в рамках бесплатной юридической помощи дали 
всего около 180 устных юридических консультаций, 
Уполномоченный и сотрудники аппарата – более 1000  
 

Адвокаты плохо информированы и не знают об изменениях в законодательстве 

 
Поправки, внесенные в Областной закон, вступили в силу 27 июня 2014 года, 

однако, как оказалось, о них знали далеко не все адвокаты. Вследствие своей 
неинформированности они часто отказывались бесплатно оказывать юридическую 
помощь гражданам, имеющим на это право.  

В августе обратился житель Всеволожского района Ч. по жилищному 
вопросу. На личном приёме мужчина пояснил, что ему 75 лет, до недавнего 
времени он проживал в собственном доме со своим сыном. Однако после того 
как сын женился, он выгнал отца на улицу. Заявителю было разъяснено о его 
праве на бесплатную юридическую помощь и возможностью обратиться к 
адвокатам, участвующим в этой системе.  

Мужчина воспользовался советом и обратился к адвокату Синдюковой 
Л.А., однако она ему отказала, сославшись на то, что он не представил 
справку о величине своих доходов. Ч. пытался объяснить, что ему не нужна 
такая справка, так как ему более 70 лет, но адвокат слушать не стала.  

Расстроенный мужчина повторно обратился к Уполномоченному с 
жалобой уже на адвоката. Оказалось, что адвокат не знала о внесенных 
изменениях, поэтому и отказала. Ей  подробно разъяснили положения новой 
редакции областного закона с требованием оказать Ч. необходимую 
юридическую помощь. Что и было сделано.           
 
Приведенный пример свидетельствует о плохом информационном 

обеспечении адвокатов, участвующих в системе БЮП. Обязанность по 
организации участия адвокатов возложена законом на областную Адвокатскую 
палату, следовательно, она должна осуществлять информационное обеспечение, 
что явно делает ненадлежащим образом или не делает вовсе.  

 

В Санкт-Петербурге описанных выше проблем не возникает, там создана 
электронная система «Юридическая помощь», доступ к которой обеспечивается 
адвокату с использованием личного логина и пароля. Адвокат через систему 
проверяет право граждан на получение бесплатной юридической помощи, заполняя 
электронный запрос по шаблону, и в режиме «он-лайн» получает подтверждение 
либо отказ. Использование электронной проверки и автоматизированного оборота 
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документов позволило решить большое количество проблем и сложностей, а 
именно: 
- адвокат освобождается от несвойственных ему функций сплошной проверки 

документов и определения льготного статуса заявителя; 
- получая положительный ответ системы, адвокату гарантируется оплата его 

работы, а граждане получают бесплатную юридическую помощь, будучи 
уверенными, что ее оказание не будет остановлено под предлогом отсутствия 
правовых оснований; 
- оказанные услуги в автоматическом режиме вносятся в реестр, который 

может состоять из видов помощи, оказанной в заданном отчетном периоде как 
одним адвокатом, так и адвокатами конкретного адвокатского образования; 
- использование электронных форм документов позволяет в режиме онлайн 

осуществлять контроль за количеством и содержанием юридической помощи, 
обеспечивает прозрачность и снижает технические издержки; 
- система позволяет формировать письменные отказы с указанием оснований, 

предусмотренных законом; 
- адвокаты освобождаются от дополнительной технической работы по 

составлению статистических отчетов вручную, что позволяет своевременно 
формировать отчетные данные и избегать ошибок. 

Использование подобных электронных информационных систем позволяет 
сразу решить целый комплекс задач и избавляет адвокатов от «лишней» работы, 
что дает возможность уделять больше времени самой помощи, а не оформлению 
документов для её оказания.  

Жители области не знают, что имеют право на бесплатную юридическую помощь 
или не могут её найти 

 

Слабо информированы не только адвокаты, но и граждане. В бесплатной 
юридической помощи нуждается большое количество жителей области, однако о 
возможности получить ее они просто не знают.  

Об этом свидетельствует детальный анализ поступающих устных и 
письменных обращений. Часто граждане жалуются не на органы государственной 
власти или местного самоуправления, а хотят получить юридическую 
консультацию. Они просят разъяснить им их права и обязанности, спрашивают, как 
поступить в той или иной ситуации, куда им обратиться, чтобы решить жилищный 
вопрос, зарегистрировать право собственности и иные.  

То, что жители нашего региона не знают о возможности получить 
юридическую помощь бесплатно, подтверждают и результаты проведенной в 
декабре «горячей линии» на тему: реализация права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи. 

За 4 часа обратились 30 жителей области, однако из них только 6 задавали 
вопросы по теме. Остальным была нужна юридическая консультация по различным 
вопросам, в том числе о предоставлении жилых помещений по договорам 
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социального найма, начислении платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, урегулировании земельных споров и т.д. 

Следовательно, только 20% от общего числа позвонивших знали о бесплатной 
юридической помощи, но при этом не знали, где её получить, какие документы 
надо предоставить и кому, а 80 % ничего не слышали о такой помощи. Это 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении органами государственной власти и 
местного самоуправления требований Федерального закона "О бесплатной 
юридической помощи". 

Согласно ч.1 статье 28 указанного закона, в целях правового информирования 
и правового просвещения населения федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления 
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и 
должностные лица обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в 
средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить до граждан 
иным способом следующую информацию: 
- порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 
- содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 
содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения таких 
обязанностей; 
- компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и подведомственных им учреждений, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственных им учреждений, органов 
управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, полномочия их должностных лиц; 
- правила оказания государственных и муниципальных услуг; 
- основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, органов управления государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и 
их должностных лиц; 
- порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 
 

- Мы проанализировали официальные сайты муниципальных районов и 
городского округа на предмет наличия информации о бесплатной юридической 
помощи.    

Район/округ На сайте имеется 
актуальная 
информация 

Информация 
имеется, но она 

устарела и 
труднодоступна 

Информации нет 
 

Бокситогорский  +  
Волосовский  +  
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Волховский  +  
Всеволожский   + 
Выборгский  +  
Гатчинский  +  
Киришский   + 

Кингисеппский   + 
Кировский  +  

Лодейнопольский   + 
Ломоносовский   + 

Лужский  +  
Подпорожский   + 
Приозерский   + 
Сланцевский  +  
Тихвинский  +  
Тосненский   + 

Сосновоборский   + 
 

Как видно из приведенной таблицы ни на одном из официальных сайтов 
районов Ленинградской области нет актуальной информации о бесплатной 
юридической помощи, в половине районов информация устарела и 
труднодоступна, а в оставшейся части её нет вовсе.   

У адвокатских образований в большинстве случаев официальных сайтов нет, 
но и в помещениях, занимаемых адвокатами, свободные от информации о 
бесплатной юридической помощи стены.   

В декабре в помещении Гатчинского филиала ННО «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов» комиссией, созданной областным 
комитетом по социальной защите населения, при участии юриста аппарата 
Уполномоченного рассматривалось обращение П. по вопросу предоставления 
ему бесплатной юридической помощи.  

В обращении заявитель указал, что адвокаты отказываются 
предоставлять ему бесплатную юридическую помощь, в связи с чем и была 
создана комиссия.  

На указанное мероприятие П. был приглашен, но не явился. Однако если 
бы явился, то юридическую помощь, оказанную ему адвокатом, участвующим 
в системе бесплатной юридической помощи, он бы не получил. По 
информации, содержащейся на официальном сайте комитета по социальной 
защите населения ЛО, в Гатчинском филиале ННО «ЛОКА» бесплатную 
юридическую помощь оказывают 7 адвокатов, однако из них на месте ни 
одного адвоката не оказалось.  

В помещениях коллегии отсутствует хоть какая-нибудь информация 
о возможности получить бесплатную юридическую помощь. 
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Очевидно, что недостаточность информации о системе бесплатной 
юридической помощи – это проблема, которую надо решать. Приведенный пример 
только подтверждает это.         

Мнение адвокатов 

По результатам опроса, проведенного среди адвокатов, участвующих в 
системе бесплатной юридической помощи и оказывающих такую помощь в 2014 
году, можно сделать вывод, что проблемы остались те же, что и в 2013 году: 
- “бумажная волокита”, которая приводит к тому, что адвокаты больше тратят 

времени на оформление документов, чем на консультацию гражданина. Для 
надлежащего оформления оказанной помощи им приходится оформлять по 4 
экземпляра всех документов;  
- плохое информационное обеспечение, как адвокатов, так и граждан. В 

области большинство людей не знают, что имеют право на бесплатную 
юридическую помощь. На телевидении, радио и в большинстве местных газет 
отсутствует социальная реклама о БЮП; 
- скудный перечень случаев, при которых граждане вправе обратиться за 

бесплатной юридической помощью.   
 

Вместе с этим, каждый из опрошенных адвокатов заявил, что существенных 
проблем при оказании бесплатной юридической помощи не возникало. 

Выводы 

 Область второй год на бесплатную юридическую помощь планирует 
немалые средства. Это является подтверждением политической воли Губернатора 
и Законодательного собрания, направленной на защиту нуждающихся в помощи 
граждан. 

 
 

Планирование бюджетной строки предполагает изучение проблемы, 
проведение необходимых расчетов и составление прогноза. Здесь не может быть 
решений волюнтаристских. Следовательно, планируя бюджет 2013 и 2014 годов, 
ответственные комитеты, подавая заявку, обосновывали свои предложения 
документально. Если в 2014 году предполагалось оказать помощь на 3 миллиона, а 
потрачено было только 399 500, то это означает, что: 
- либо тысячи человек по вине различных должностных лиц не смогли 

получить нужную им бесплатную юридическую помощь; 

• 4 000 000 руб. запланировано

• 150 300 руб. израсховано
2013 год

• 3 000 000 руб. запланировано

• 399 500 руб. израсходовано
2014 год
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- либо тот, кто обосновывал денежную сумму, предусмотренную в бюджете, 
действовал непрофессионально.  

Таким образом, второй год система БЮП находится в состоянии младенчества, 
федеральный и областной законы не “работают” в должной мере, а социальный 
запрос населения остаётся неудовлетворённым.  

 Внесенные в федеральное и областное законодательство изменения 
существенно расширили круг лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи.  

Вместе с этим остаются категории граждан, которые остро нуждаются в такой 
помощи, но права на бесплатную юридическую помощь не имеют. 

 Адвокаты в большинстве случаев оказывают юридическую помощь в виде 
устной консультации. Причины этого понятны, так как дать устную консультацию 
для адвоката проще всего. Такая практика говорит о неполноте и ненадлежащем 
качестве предоставляемых услуг.       

Предложения 
В целях усиления гарантий права граждан на бесплатную юридическую 

помощь и повышения эффективности предоставления гражданам такой помощи, 
считаем необходимым: 

 Внести изменения в: 
- Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи" внести изменения, 

расширяющие перечень случаев, при которых граждане вправе обратиться за 
бесплатной юридической помощью,  в том числе изложить п. 4 ч. 2 ст. 20 в 
следующей редакции: «защита прав потребителей (в части предоставления 
жилищно-коммунальных услуг)».  
- ч.2 статьи 3 Областного закона дополнить пунктом следующего содержания: 

«лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение шести месяцев со дня 
освобождения, а также лица, находящиеся в местах лишения свободы,  в течение 
шести месяцев до дня освобождения, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам трудоустройства, социальной 
адаптации, вступления в наследство, жилищным вопросам»; 
- ч.3 статьи 3 Областного закона изложить в следующей редакции: 

«государственное юридическое бюро и адвокаты, участвующие в государственной 
системе бесплатной юридической помощи (далее - адвокаты), оказывают все виды 
бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи, в случаях, установленных Федеральным 
законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также в 
следующих случаях:». 
- ряд приказов Минюста России, регулирующих порядок совершения 

нотариальных действий, внести изменения, предусматривающие обязанность 
нотариуса, при внесении исправлений в нотариально удостоверенный документ, 
проставлять дату около исправления и заносить сведения о таком исправлении в 
реестр.  

consultantplus://offline/ref=CF0EABF9FBFB2A0ACF4EAFB0DDB0E4D3EA97B0AAE259B9FE6B8B2744C7LAQ1H
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 Адвокатской палате Ленинградской области и комитету по социальной 
защите населения наладить работу по оказанию бесплатной юридической помощи 
в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Кировском, Лужском, 
Ломоносовском районах и Сосновоборском городском округе;   

 Организовать надлежащее правовое информирование и просвещение 
граждан, в том числе:  
- Адвокатской палате Ленинградской области  

наладить надлежащее информационное обеспечение адвокатов, участвующих в 
системе;  

принять меры для установки в помещениях адвокатских образований 
информационных стендов, на которых будет размещена информация о бесплатной 
юридической помощи;   
- администрациям муниципальных образований Ленинградской области:  

на своих официальных сайтах сделать легкодоступной и корректной 
информацию о бесплатной юридической помощи; 

в местных СМИ размещать информацию о категориях граждан, имеющим право 
на бесплатную юридическую помощь, адвокатах, её оказывающих, с их 
контактными данными и т.д.; 

в отделах социальной защиты населения проводить правовое информирование и 
просвещении граждан в устной и письменной формах (буклеты, памятки и т.д.); 
- комитету по социальной защите населения Ленинградской области  

наладить взаимодействие с комитетом социальной политики Санкт-Петербурга 
и иными государственными органами в целях повышения эффективности 
реализации бесплатной юридической помощи;  

рассмотреть возможность внедрения электронной системы, содержащей 
сведения о лицах, имеющих право на БЮП, позволяющей адвокатам получать 
такую информацию и осуществлять документооборот в электронном виде.   

 
В заключении следует отметить, что перечисленные проблемы решаемы, 

недостатка денежных средств нет, следовательно, нужна только воля должностных 
лиц, ответственных за реализацию бесплатной юридической помощи в нашем 
регионе. 

 
 

Медаль Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации 
  

Ежегодно в декабре Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации традиционно вручает специальные награды – медаль «Спешите делать 
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добро». Их получают жители нашей страны, бескорыстно делающие добрые дела 
по отношению к другим людям.  Критериями присуждения медали 
Уполномоченного являются самоотверженность, героизм и мужество, 
проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, а также поступки, 
совершаемые по воле сердца и, порой, за гранью возможного.  
Награда учреждена в 2005 году. За 9 лет медаль получили более 80 человек.  
  17 декабря в Москве состоялась церемония награждения медалью 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать 
добро». Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
представил Элле Памфиловой Ивана Яценко – директора авиакомпании «Хели-
Драйв», которая спасла жизни десятков жителей области.  
 

 
С. Шабанов с Э.Памфиловой и И. Яценко после церемонии награждения 
 

Одно из направлений деятельности «Хели-Драйв» – оперативная доставка 
медиков к жителям Ленинградской области, попавшим в беду, оказание 
пострадавшим первичной помощи на месте, эвакуация в медицинские центры. Для 
этого используются два вертолета со специализированным врачебным 
оборудованием, без которых не обойтись в условиях отдаленности населенных 
пунктов Ленинградской области от Санкт-Петербурга, где находится областная 
клиническая больница. В полете бригада врачей проводит реанимационные 
действия, стабилизирует состояние пациента и поддерживает его 
жизнедеятельность. Авиакомпания укладывается в золотые (спасительные) 
стандарты медицины, то есть оказывает медпомощь вовремя.  

Компания «Хели-Драйв» развивает направление санитарной авиации за 
собственные средства. Идея по оказанию бескорыстной помощи попавшим в беду 
людям пришла в голову Ивану Яценко «не вдруг». Он давно увлекается малой 
авиацией, имеет лицензию пилота и самостоятельно управляет вертолетом. 
Несколько лет назад он попал в страшное ДТП. Его чудом спасли благодаря тому, 
что врачи «успели». После этого Иван Яценко всерьез задался вопросом – что он 
может сделать, чтобы люди не теряли своих близких только потому, что скорая 
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помощь не успела доехать вовремя. Поэтому в 2011 году, когда создавалась «Хели-
Драйв», было принято решение, что компания будет развиваться не только в 
направлении бизнеса, но и займется спасением человеческих жизней.  

Первый вылет медицинской бригады состоялся 17 марта 2014 года. На 
сегодняшний день пилоты совершили уже более 200 вылетов, и их количество 
увеличивается с каждым днем. Из них более 140 – это спасенные жизни жителей 
Ленинградской области. 98 жителей региона, переживших инсульт, в течение 
первых 3-6 часов были доставлены вертолетами в сосудистые отделения 
Тихвинской межрайонной больницы, Гатчинской и Всеволожской межрайонных 
клинических больниц.  

Вот примеры практически жедневных подвигов, которые совершают 
сотрудники санитарной авиации «Хели-Драйв».  

– В июне двое молодых людей, катавшихся на мотоцикле в Тихвине, попали 
в тяжелое ДТП. Водитель скончался на месте, а его 26-ти летняя пассажирка 
получила тяжелые травмы и нуждалась в срочной госпитализации. Помощь ей 
могли оказать только в областной клинической больнице, от которой до Тихвина 5 
часов на реанимационном автомобиле, и столько же обратно. Медики скорой 
помощи, прибывшие на ДТП, немедленно обратились в авиакомпанию. В момент 
обращения погодные условия позволяли совершить вылет. Однако позже погода 
резко изменилась и видимость ухудшилась. Полет в столь экстремальных условиях 
угрожал жизни пилотов, медицинской бригаде и самой пострадавшей. Но пилот 
был уверен в своих силах, его профессионализм позволил преодолеть стихию и 
доставить девушку в больницу.  

– В июне вертолет «Хели-Драйв» доставил из Подпорожской ЦРБ в НИИ 
Детских инфекций в Санкт-Петербурге ребенка в возрасте 1,8 лет с тяжелейшим 
диагнозом «менингоэнцефалит» (одновременное воспаление головного мозга и его 
оболочек). Из-за дальности расстояния между городами (около 240 километров) 
вертолету пришлось совершить дозаправку на обратном маршруте в Новой Ладоге. 
В Подпорожье вертолет садился на еще недостроенную площадку Подпорожской 
ЦРБ, которая возводится в рамках проекта «Санитарная авиация». Приземление в 
Санкт-Петербурге также произошло в необычном месте — в самом центре города, 
на вертолетной площадке Петропавловской крепости. Оттуда маленького пациента 
доставили в клинику на карете скорой помощи.  

– Летом из Лодейнопольской ЦРБ в ожоговый центр Ленинградской 
областной клинической больницы санитарный вертолет доставил пациентку с 
ожогами 35% поверхности тела. 32-летняя женщина оказалась в больнице после 
несчастного случая. В лодейнопольской больнице пациентку вывели из шока и 
стабилизировали ее состояние, однако тяжесть полученных травм потребовала 
оперативного лечения в специализированном центре. Эта женщина стала первой 
пациенткой с тяжелыми ожогами, которую пилоты «Хели-Драйв» перевезли на 
значительное расстояние.  

– В августе санитарный вертолет вылетел в Волхов– 38-летней пациентке 
Волховской МРБ с диагнозом «постродовой сепсис» потребовалась экстренная 
транспортировка в Ленинградскую областную клиническую больницу. Медики 
оперативно разместили женщину на борту, и спустя 20 минут воздушное судно 
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приземлилось в Санкт-Петербурге, где пациентка была благополучно передана 
докторам ЛОКБ.  

– В сентябре санитарный вертолет был вызван в Пикалевскую городскую 
больницу. 53-летнему мужчине, получившему тяжелейшие химические ожоги 
тела, потребовалась экстренная перевозка в Ленинградскую областную 
клиническую больницу. Вертолет приземлился в Пикалево. В городе нет своей 
вертолетной площадки, и пилотам пришлось сажать воздушное судно на городской 
стадион. Безопасность приземления обеспечивали местные полицейские. 
Пострадавший, погруженный в лекарственную кому, был доставлен на борт. В 
полете его подключили к аппарату ИВЛ, и успешно доставили в областную 
больницу.  

– В июле санитарный вертолет вылетел в Лужскую межрайонную больницу, 
где медики диагностировали инфаркт у 86-летнего мужчины. Забрав пожилого 
пациента, вертолет через 40 минут вылетел в Гатчинскую центральную районную 
клиническую больницу, где больной был передан медикам межмуниципального 
сосудистого центра. Тут же, после дозаправки, вертолет «Хели-Драйв» срочно 
вылетел в Бокситогорскую ЦРБ за молодой девушкой с серьезными осложнениями 
на девятом месяце беременности. Пациентка нуждалась в специализированной 
медицинской помощи, которую ей могли оказать в областной больнице, но ее 
состояние категорически не позволяло госпитализацию на медицинском 
автомобиле. Поскольку бокситогорская больница еще не имеет собственной 
вертолетной площадки, воздушное судно приземлилось на городском стадионе, где 
силами местного ОМВД было организовано оцепление.   – В августе в «Хели-
Драйв» поступил вызов из Тихвина. Пациентке Тихвинской ЦРБ с диагнозом 
«геморрагический инсульт, анемия» требовалась экстренная перевозка в 
областную больницу. Доставка наземным транспортом из-за крайне тяжелого 
состояния женщины была категорически невозможна. Через 50 минут после вылета 
санитарный вертолет «Хели-Драйв» приземлился в Тихвине. Женщину доставили 
на борт и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре 
пациентку благополучно передали врачам ЛОКБ. 

 
В жизни всегда есть место подвигу – человек, даже единожды 

спасший чью-то жизнь, достоин звания героя. Иван Борисович 
Яценко спас более двухсот жизней, и медаль «Спешите делать 
добро» вручена ему заслуженно. 
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Деятельность общественных 
помощников 

 
Большое значение для эффективности правозащитной деятельности, её 

гласности и доступности имеет работа общественных помощников 
Уполномоченного. 

В минувшем году «штат» наших помощников в районах области увеличился. 
Каждому назначению предшествовало размещение в средствах массовой 
информации объявления о приглашении к сотрудничеству в качестве 
общественных помощников жителей конкретного района. Кандидатуры 
отбирались из претендентов, приславших свои резюме. Со всеми кандидатами 
проводилось собеседование. В итоге к совместной работе мы приглашали граждан 
с активной гражданской позицией, неравнодушных ко всему происходящему в их 
районе и искренне желающих помогать людям. 

В течение прошедшего года было назначено 9 новых помощников в 5 
муниципальных районах. Всего же их численность составляет 17 человек.  

Информация о времени и месте проведения приемов граждан, краткая 
биография помощников размещена на официальном сайте Уполномоченного. 

 

Общественные помощники ведут личный прием граждан в городских и 
сельских поселениях, рассматривают устные и письменные обращения, проводят 
по ним всесторонние проверки и принимают возможные меры по разрешению 
спорных вопросов на местах, взаимодействуют с должностными лицами органов 
местного самоуправления, руководителями структурных подразделений 
федеральных и региональных органов власти, депутатами, общественными 
объединениями, информируют Уполномоченного о ситуации с соблюдением прав 
граждан на территориях муниципальных образований, проводят мониторинг по 
отдельным вопросам. Важнейшей составляющей работы помощников является 
правовое просвещение и консультирование жителей области. 

Большую помощь оказали общественные помощники при подготовке 
доклада о проблемах доступности инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Ими были оперативно представлены: фотографии объектов 
(почтовых отделений, клубов, аптек, магазинов и др.), входы в которые не 
приспособлены к нуждам инвалидов, данные о количестве людей с ограниченными 
возможностями здоровья, рассказы о нуждах конкретных людей. Благодаря этому 
мы смогли получить достоверную и развернутую информацию из всех районов 
области. 

 

Тематика обращений к помощникам разнообразна. Это жалобы, касающиеся 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг; нарушения жилищных прав; 
вопросы социальной защиты и обеспечения. Поступали обращения с жалобами на 
действия председателей садоводств, ненадлежащие качество оказания 
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медицинских услуг, грубость и невнимательность врачей, шумных и конфликтных 
соседей, отказы в выдаче документов органами местного самоуправления и т.д. 
Большое количество обращений поступило от граждан, пострадавших от 
неправомерных действий недобросовестных работодателей: отсутствие оплаты за 
работу в выходные и праздничные дни, переработку в нерабочее время; нарушения 
прав работников при расторжении трудового договора, неправомерное 
сокращение.  

Многие из обратившихся это люди, которые просто не обладают 
информацией о способах защиты своих прав, поэтому общественный помощник 
выполнял функцию своеобразного «диспетчера» между жителями и органами 
государственной власти и управления, правоохранительными органами, органами 
местной власти. При обращении помощников за консультацией к 
Уполномоченному им разъяснялся алгоритм защиты прав заявителей. Жалобы, 
которые не удавалось разрешить самостоятельно направлялись Уполномоченному.  

В целом за истекший год общественными помощниками проведено 111 
приемов, на которых принято 171 гражданин, рассмотрено 187 письменных и 
устных жалоб и обращений, из них разрешено положительно 87, направлено для 
рассмотрения Уполномоченному 25, по остальным даны консультации, оказана 
помощь в составлении документов и т.д. 

 
Личный прием граждан, взаимодействие с руководством района, с 

руководителями предприятий и учреждений по восстановлению нарушенных прав 
граждан – такие формы работы использует Константин Николаевич Ермаков 
в своей деятельности общественного помощника в Гатчинском районе. За 
прошедший год им проведено 19 приемов, принято 37 граждан, получено 48 
письменных и устных обращений. По большинству из них даны устные 
разъяснения и советы, по некоторым –даны ответы после различных консультаций 
и получения необходимой информации от должностных лиц органов местного 
самоуправления, ряд обращений направлен Уполномоченному для рассмотрения. 
Много звонков поступает Ермакову К.Н. домой и на работу по поводу спорных 
ситуаций при взаимодействии с жилищно-коммунальными службами, с 
медицинскими учреждениями, с органами социальной защиты населения. 

Как и Константин Николаевич, уже более 3-х лет защищает права граждан 
общественный помощник из Лужского района Александр Петрович Гуцулов. 
Люди регулярно обращаются к нему за помощью, делятся своими проблемами, 
доверяя и полагаясь на его авторитет. Александр Гуцулов всегда проявляет 
отзывчивость и охотно помогает жителям района, за что и пользуется заслуженным 
уважением земляков. Ему удалось разрешить несколько действительно сложных 
проблем, например, связанных с регистрацией собственности, наследством, 
действиями нотариуса. 

Один из наиболее активных наших помощников – Александр 
Валентинович Вандышев в Сосновоборском округе. Вся сознательная жизнь 
Александра Валентиновича связана с юриспруденцией. Опыт работы в органах 
государственной власти и местного самоуправления помогают ему оперативно и со 
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знанием дела решать насущные проблемы жителей округа. За истекший год им 
было проведено 18 приемов, на которых принято 68 граждан и все они получили 
квалифицированную помощь и разъяснения. 

Общественный помощник в Волховском районе Светлана Борисовна 
Прасол присоединилась к нам в июне 2014 года и сразу же развила активную 
деятельность по защите прав граждан своего района. Ее отличают упорство и 
настойчивость в достижении цели, отличное знание законодательства, готовность 
прийти на помощь к каждому кто в ней нуждается. С помощью Прасол С.Б. удалось 
разобраться в запутанной истории, когда из-за бюрократической ошибки были 
нарушены жилищные права одной из волховских семей. Уполномоченному 
удалось восстановить право граждан на жилье и большой вклад в эту работу внесла 
Светлана Борисовна. 

В конце минувшего года у жителей Приозерского района, одного из 
крупнейших в области, появилась возможность защищать свои права с помощью 
Ирины Николаевны Кустарниковой. Общественным помощником она 
назначена в декабре, а до этого 21 год проработала в должности судьи. За период 
своей трудовой деятельности И.Н. Кустарникова получила множество наград, 
среди которых благодарность депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области за добросовестное исполнение обязанностей по защите прав и законных 
интересов граждан (2010 г.), благодарность Губернатора Ленинградской области за 
заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан (2010 
г.), и иные.  

С нетерпением ждали жители района момента, когда Ирина Николаевна 
приступит к своим обязанностям. Менее чем за месяц она рассмотрела 11 
обращений граждан, в 8 случаях даны юридические консультации, в двух – 
подготовлены обращения в суд и в органы местного самоуправления.  

Поскольку подбор помещения для осуществления приема граждан заняло у 
местной администрации продолжительное время, Ирина Николаевна вынуждена 
была общаться с людьми на улице, в магазине, в подъездах дома. Надеемся, что 
проблема с предоставлением помещения в 2015 году для Ирины Николаевны будет 
успешно решена.  

 
Общественные помощники – это наши глаза, источники правдивой оценки и 

объективного взгляда на события, факты, проблемы, возникающие на территории 
области. Выполняя функцию гражданских контролеров, их вмешательство в 
ситуацию имеет иногда больший результат, чем вмешательство представителей 
государственных органов. 
 Благодарим каждого из наших помощников за сотрудничество, за вклад в 
общее дело по защите и восстановлению прав жителей нашего региона. 

 
 
 
 
 



 223 

Взаимодействие с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, федеральными 
государственными структурами, 
правоохранительными органами, 
институтами гражданского общества. 
Межрегиональное сотрудничество. 

 
Конституция РФ возлагает на государство в лице его компетентных органов 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. Следовательно, деятельность Уполномоченного и органов публичной 
власти должна быть направлена на достижение единой цели и осуществляться в 
тесном сотрудничестве.  

Как показала практика, эффективная работа невозможна без постоянного 
взаимодействия с органами законодательной, исполнительной, судебной власти, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
Уполномоченным по правам человека в РФ, общественными организациями 
региональными уполномоченными.  

Органы государственной власти Ленинградской области 
В минувшем году продолжилось конструктивное взаимодействие с 

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Регулярно 
проходили встречи с Главой региона, в ходе которых обсуждались наиболее 
актуальные проблемы, требующие особого внимания. Губернатор всегда искренне 
откликался на информацию и обращения Уполномоченного, принимал 
решительные меры, давал точные и необходимые указания. 

Столь же результативной оказалась рабочая встреча, состоявшаяся 27 ноября. 
В начале разговора Уполномоченный проинформировал Главу региона об 

основных проблемах населения области через призму массива обращений, о 
наиболее значимых делах, по которым удалось восстановить нарушенные права 
граждан, сообщил о результатах проведенной 24 ноября «горячей линии» по 
вопросам начисления платы за жилье. Было отмечено, что профильный комитет, 
службы и «Фонд капитального ремонта» недостаточно работают по 
информированию населения, мало встречаются с людьми, если 50% вопросов 
граждан связаны с капитальным ремонтом.  



 224 

Но большая часть встречи касалась проблем, которые были подняты 
населением д. Малые Колпаны и микрорайона Аэродром г. Гатчина на сходе 7 
ноября, куда был приглашен Уполномоченный: отравленная нефтяными 
продуктами вода в колодцах, запах газа в воздухе, отсутствие пешеходной дорожки 
и освещения вдоль улицы Кооперативная, интенсивное движение большегрузов (в 
том числе бензовозов) по ул. Кооперативной и в мкр. Аэродром – по дороге, вдоль 
которой расположены четыре детских сада и школа. 

Уже на следующий день после встречи, 28 ноября, поступил телефонный 
звонок от генерального директора «Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» С. Вебера, который выразил готовность провести 
разъяснительную работу с жителями области по вопросам проведения 
капитального ремонта. В конце года на сайте администрации области была 
размещена подробная информация с ответами на часто возникающие вопросы о 
капремонте.  

 
А спустя две недели после рабочей встречи Уполномоченного и Губернатора 

областной экологический комитет по поручению главы региона начал проверку 
нефтебазы ООО «ПИК» и предприятий «ЛВЖ» и «СибРосьПереработка» в 
Гатчинском районе.  

В декабре Александр Дрозденко посетил деревню и лично осмотрел колодцы, 
побеседовал с жителями и пообещал, что к августу 2015 года будет построен 
водопровод. Процедуры выделения дополнительного финансирования и 
проектирования были начаты уже через несколько дней. 

 

Проводились встречи с депутатами Законодательного собрания региона, на 
которых проходил обмен мнениями по проблемам, выявленным в ходе 



 225 

деятельности Уполномоченного, вырабатывались механизмы и определялись 
принципы дальнейшей работы в сфере защиты и соблюдения прав жителей 
области.  

Присутствие Уполномоченного на заседаниях Законодательного Собрания и 
Правительства области, работа с проектами решений способствовали 
своевременному размещению информации и комментариев на официальном сайте 
и в районных газетах о затрагивающих права граждан новых нормативных 
правовых актах. 

Уполномоченный принимал участие в заседаниях комиссий, совещаний и 
иных мероприятиях по различным вопросам, высказывал мнения, давал оценку и 
свои предложения с позиции защиты прав и свобод граждан. 

В течение года, благодаря активному взаимодействию с депутатами 
областного ЗАКСа С.М. Бебениным, С.И. Алиевым, А.Б. Белоусом, И.Ф. 
Гилязовым, И.Н. Григорьевым, В.А. Ершовым, В.С. Каторгиной, В.М. Кострицей, 
А.Я. Лебедевым, О.А. Петровым, Н.И. Пустотиным , Ю.В. Соколовым, И.Ф. 
Хабаровым, В.О. Цоем, удалось повлиять на ряд процессов в поселениях, 
восстановить права отдельных граждан нашего региона: вернуть на Родину двух 
рыбаков из Гатчинского района, задержанных эстонскими пограничниками; 
оказать помощь в получении гражданства РФ беженцу из Украины; разрешить 
тяжелейший вопрос электроснабжения поселка в Приозерском районе; разрешить 
вопросы, связанные с отсутствием лекарственных препаратов для льготников в 
отдельных поликлиниках. Это были и вопросы теплотрассы и тепла в жилых домах 
пос. Пашозеро Тихвинского района, выплаты задолженности по зарплате 
предприятием «Электрощит» Кировского района, а также вопросы, касающиеся 
экологии, работы управляющих компаний, проблемы дольщиков и детей, и многие 
другие. 

Органы местного самоуправления 
В прошедшем году было организовано тесное взаимодействие в вопросах 

восстановления нарушенных прав жителей области с администрациями и 
депутатами городских и сельских поселений. 

Выездные приемы населения в районах имели плановый, системный 
характер. На основе анализа поступающих обращений был составлен годовой план 
поездок, в зависимости от степени сложности проблем, с которыми обращаются 
граждане, их социальной значимости, количества обращений, поступающих из 
того или иного района. 

Приемы граждан были проведены в Бокситогорском, Волосовском, 
Волховском, Киришском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском районах, 
Сосновоборском городском округе. Они проводились совместно с руководителями 
муниципальных образований, сотрудниками структурных подразделений 
администраций и депутатами, что позволяло многие вопросы решать 
непосредственно на месте. 

 

11 апреля Уполномоченный принял участие в ежегодном собрании членов 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», 
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которое состоялось в г. Волхов. Помимо него на мероприятии присутствовали 
Губернатор, главы муниципальных образований и главы администраций городских 
и сельских поселений области, депутат Госдумы Сергей Петров, представители 
федеральных органов власти, Правительства и Законодательного собрания 
региона. 

Уполномоченный кратко проинформировал собравшихся о тематике жалоб в 
2013 году, охарактеризовал ситуацию с соблюдением прав граждан на территории 
районов и привел примеры наиболее типичных нарушений. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Выступление на Совете 
муниципальных образований ЛО 

 
 
 

Территориальные органы федеральных органов власти 
Уполномоченный вправе рассматривать жалобы только на решения, 

действия (бездействие) региональных органов государственной власти и местного 
самоуправления и их должностных лиц, и он не может оказывать воздействие на 
территориальные органы федеральных органов власти. Это требует выстраивания 
конструктивных отношений с органами прокуратуры, внутренних дел, 
пенитенциарной системой, службой судебных приставов, военным комиссариатом 
на основе Соглашений о сотрудничестве. Правовой статус подобных соглашений 
законодательно не определен, однако, практика их применения вполне успешна,  
поскольку такие договоры  способствуют взаимодействию, координации 
совместных действий по реализации комплексных мер, направленных на 
обеспечение объективного, всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов 
с которыми обращаются граждане, помогают обосновать необходимость 
осуществления тех или иных совместных мер. В рамках соглашений о 
взаимодействии ведется активная и системная работа. 

В прошедшем году Уполномоченным и руководителем ГУ МВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области С.П. Умновым было подписано  Соглашение 
о взаимодействии. Документом предусмотрены различные формы взаимодействия: 
обмен информацией, проведение «горячих линий», совместные приемы граждан, 
участие в рабочих группах, обращения в СМИ с совместными заявлениями о 
грубых нарушениях основных прав и свобод человека и гражданина и др. 
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Необходимость подписания такого соглашения с ГУ МВД назрела давно. 
Среди жалоб граждан одни из самых массовых – на действия правоохранительных 
органов, а из них подавляющее число – на полицию.  

Граждане жалуются на действия следователей и дознавателей, на 
многочисленные и систематические прекращения возбужденных уголовных дел, а 
также на отказы в их возбуждении, которые в дальнейшем неоднократно 
отменялись прокуратурой, а также на невозбуждение административных дел по 
фактам оскорблений и побоев. 

 

 
 
 
 
 
 
       

  
 
 
 
 
 
 
Подписание Соглашения с руководителем ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области С.П. Умновым 
 

Значительную роль в осуществлении правозащитной деятельности играет 
взаимодействие с прокуратурой области. В минувшем году между прокуратурой и 
Уполномоченным сложилось конструктивное сотрудничество.  

При рассмотрении значительного количества жалоб мы обращались с 
изложением своей правовой позиции в надзорное ведомство, наделенное правом 
применять меры реагирования в связи с нарушениями закона, в том или ином 
случае. И практически всегда удавалось получить поддержку, а гражданам - 
действенную помощь в восстановлении нарушенного права.  

В прокуратуру было направлено более 100 обращений. С назначением 
Станислава Германовича Иванова на должность областного прокурора скорость 
реагирования на обращения Уполномоченного и время наступления 
положительного результата для населения значительно возросли.  

По результатам обращений в прокуратуру более 30 тысяч жителей региона 
восстановлены в правах в связи с незаконным взиманием платы за капремонт (в 
одном только Гатчинском районе внесено 11 протестов в органы местного 
самоуправления), 14 должностных лиц государственных и муниципальных органов 
и организаций понесли дисциплинарные и иные наказания, отменены 13 правовых 
актов органов местного самоуправления и исполнительной власти. 

Благодаря нашему взаимодействию районными прокурорами только в 
октябре направлено 167 обращений в суд с требованием об обязании «Почты 
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России» исполнить закон о защите инвалидов и оборудовать входы в почтовые 
отделения пандусами и иными вспомогательными приспособлениями, а всего в 
минувшем году их было 249. Между обращением Уполномоченного к прокурорам 
и заявлениями в суды не прошло и двух месяцев, и это по всей области! В 2015 году 
следует ожидать судебных решений по всем заявленным искам. 

Успешно зарекомендовали себя такие формы взаимодействия как 
совместные приемы и консультирование граждан, проверки ИВС – в Киришском, 
Волосовском, Тосненском и Кингисеппском районах. Эффективность их сразу же 
ощутили на себе заявители – существенно сократились сроки реагирования 
прокуратуры на жалобы и обращения граждан, часть вопросов удавалось решить 
непосредственно во время приемов. 

 

Применялись как наработанные ранее формы реагирования и влияния на 
ситуацию с соблюдением прав в нашем регионе, так и новые, что в большинстве 
случаев способствовало обеспечению реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов жителей области. 

В феврале проведен совместный прием граждан Уполномоченным и 
начальником УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Игорем Потапенко.  

В мае состоялся прием граждан по личным вопросам вместе с руководителем 
ФКУ «Исправительная колония №4» в п. Форносово Тосненского района – 
подполковником внутренней службы Владимиром Платухиным.  

В июле проведена четырехчасовая «горячая линия» по вопросам 
кадастрового учета объектов недвижимости совместно с заместителем директора 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Валерием 
Малининым. Необходимость проведения совместной «горячей линии» была 
вызвана тем, что вопросы осуществления кадастрового учета объектов 
недвижимости это одни из наиболее важных и сложных при регистрации прав на 
недвижимое имущество. Граждане получили практически любую интересующую 
их информацию – от статуса поданного заявления до порядка расчета кадастровой 
стоимости. Были даны не общие ответы, а предметные и исчерпывающие, а 
некоторых заявителей В. Малинин пригласил на личный прием для полного и 
всестороннего анализа представленных документов и поиска оптимального 
решения возникших проблем. 

Взаимодействие с Кадастровой палатой продолжалось в течение всего года. 
Успешно, быстро и много было решено. Порой хватало просто телефонных 
обращений. 

Можно констатировать: практика межведомственного взаимодействия 
способствует более оперативному и эффективному разрешению многих проблем, с 
которыми обращаются жители нашего региона. 

Гражданское общество 
Формирование и становление гражданского общества в регионе выступает 

важнейшим условием реализации основных прав человека, обеспечивает сочетание 
прав и свобод с ответственностью гражданина перед обществом. 
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Взаимодействие государства и гражданского общества способствует 
созданию эффективной системы социальной защиты, согласованию интересов 
людей и власти, обеспечивает общественное согласие.  

Одна из важных задач Уполномоченного – находить точки соприкосновения 
и понимания между общественными организациями и государственными 
органами.  

Взаимодействие с организациями, специализирующимися на защите прав 
отдельных категорий граждан, имеет большое значение. И прежде всего это самый 
авторитетный орган – Общественная палата Ленинградской области. 

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан, общественных 
объединений с органами государственной власти и местного самоуправления в 
целях учета интересов населения, защиты их конституционных прав и свобод и 
прав общественных объединений при проведении государственной политики, а 
также осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти и местного самоуправления. 

Палата, играя важную созидательную роль, занимает видное место в 
общественной и политической жизни Ленобласти. Между Уполномоченным и 
Общественной палатой установились деловые контакты. По многим вопросам их 
задачи пересекаются, и одна из ныне актуальных – создание условий и 
стимулирование формирования Общественных палат в муниципальных 
образованиях, без которых невозможно воплотить в жизнь закон об общественном 
контроле. 

Уполномоченный участвовал и выступал с докладами в заседаниях 
Общественной палаты, на которых обсуждались такие вопросы и проблемы, как: 
общегражданские права людей с инвалидностью на территории Ленинградской 
области; роль современных региональных СМИ в формировании гражданского 
общества; ситуация с прибывшими беженцами из Украины; реализация 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ», изменения в 
пенсионном законодательстве и многие другие. 

      
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
На заседании Общественной палаты 



 230 

Общественная наблюдательная комиссия  
Продолжилось взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией 

Ленинградской области (ОНК), задачами которой являются осуществление 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 
оказание содействия этим лицам, в том числе в создании условий для их адаптации 
к жизни в социуме. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата, члены комиссии совместно 
выезжали в исправительные учреждения системы УФСИН. 

В марте состоялся выезд в следственный изолятор № 6 в Ломоносовском 
районе с председателем ОНК Ольгой Елагиной. Были осмотрены камеры 
режимных корпусов, пищеблок, хлебопекарня, баня, туберкулезная больница № 3, 
общежитие отряда хозяйственного обслуживания, обсуждены вопросы 
медицинского обеспечения и питания специального контингента, страдающего 
открытой формой туберкулеза, а также проведен Уполномоченным личный прием 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

 

В августе в Ленинградской области был сформирован новый состав ОНК. В 
торжественной обстановке 1 сентября Уполномоченный вручил мандаты вновь 
избранным ее членам, а вскоре было подписано Соглашение о взаимодействии. 
 

 
 
 
 
 

Вручение мандата члену ОНК 
 
 
 
 
 
Оно предполагает обмен информацией, совместные проверки условий 

содержания подозреваемых и осужденных в местах лишения свободы, обращения 
в СМИ с совместными заявлениями о грубых нарушениях их прав, принятие мер, 
направленных на соблюдение основных прав этой категории лиц, а также 
проведение методических и практических занятий Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата с членами комиссии. 

Кризисный центр «Свет надежды» 
Среди общественных партнеров Уполномоченного следует отметить 

общественную организацию, территориально находящуюся в другом субъекте РФ, 
но распространяющую свою деятельность и на жителей нашего региона. Это 
петербургский кризисный центр «Свет надежды». 
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Центр бесплатно помогает матерям-одиночкам, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, обеспечивает им безопасное и бесплатное проживание в 
социальной квартире. Женщинам помогают восстановить документы, утраченные 
права на детей, предоставляют юридическое сопровождение и психологическую 
помощь, а также оказывают содействие в трудоустройстве и оформлению детей в 
образовательные учреждения. 

В начале года центр обратился к Уполномоченному с просьбой помочь с 
установлением личности глухонемой женщины с грудным ребенком, найденной 
прошлым летом в одном из заброшенных домов в Кировском районе 
Ленинградской области. Попытки привлечь к решению проблемы другие 
государственные органы не привели к результату. Благодаря проделанной 
масштабной работе удалось установить личность глухонемой женщины и место 
нахождения ее родственников. Выяснилось, что ее зовут Лариса Васильева, ее 
семья проживает в Московской области. В кризисном центре «Свет надежды» 
Лариса провела 131 день. За это время с ней, как и с другими проживающими 
женщинами, проводились занятия по социальной адаптации и оказывалась 
психологическая поддержка. Подробно эта история изложена в разделе Право на 
социальное обеспечение, на защиту материнства и детства. 

12 мая сотрудники аппарата Уполномоченного были приглашены на 
празднование пятилетия деятельности организации. Они поблагодарили 
руководство кризисного центра за неравнодушие к попавшим в беду женщинам с 
детьми, и за то, что не оставляют без внимания и жительниц Ленинградской 
области.  

День или ночь, будний или выходной день – «Свет надежды» всегда готов 
принять под своей крышей тех, кто действительно нуждается в помощи. За пять лет 
здесь получили приют и поддержку около 300 женщин и детей. Специалисты 
центра с горящими глазами рассказывают о своих подопечных, об их успехах и 
победах. За судьбами женщин продолжают следить и после того, как они покидают 
стены центра. 

 
В кризисном центре «Свет Надежды» 
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Областная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
 
Значительная часть работы Уполномоченного в прошедшем году была 

уделена защите и соблюдению прав людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Во время рабочих поездок в муниципальные образования проходили 
встречи с представителями районных отделений социально-ориентированных 
общественных организаций, в том числе с руководителями первичных отделений 
Ленинградской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» 
(ЛОО ООО «ВОИ»). 

В целях обмена информацией о нарушениях прав и интересов инвалидов, а 
также для организации и принятии участия в проводимых сторонами 
мероприятиях, исследованиях, изучениях и обращениях в октябре 2014 года было 
заключено Соглашение с ЛОО ООО «ВОИ» – одной из крупнейшей общественной 
организацией региона, которая насчитывает более 20 тыс. человек. 

23 октября Уполномоченный выступил на заседании Правления ЛОО ООО 
«ВОИ», участниками которого были председатели 15 районных и городских 
подразделений организации, представляющие интересы инвалидов всего региона. 
Собравшиеся получили информацию о деятельности Уполномоченного по защите 
прав жителей области с ограниченными возможностями здоровья, и поведали о 
наболевшем: об отсутствии мер социальной поддержки по оплате капитального 
ремонта, о недостаточном количестве оборудованных рабочих мест для инвалидов. 
Жаловались и на то, что в большинстве районах отсутствует связь и поддержка со 
стороны местной власти, часто администрация попросту «не видит» и «не слышит» 
их проблем. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление на заседании Правления ЛОО ООО «ВОИ» 
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 «Фонд муниципального развития Ленинградской области» 
В истекшем году было заключено Соглашение с «Фондом муниципального 

развития Ленинградской области», которое предполагает взаимодействие по 
вопросам выявления, устранения и предупреждения нарушений прав и свобод 
человека при решении населением области вопросов местного значения. 
Уполномоченный и директор Фонда Владимир Колесников договорились 
разрабатывать и совместно реализовывать мероприятия, направленные на 
обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, а также на 
соблюдение этих прав государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, регулярно обмениваться информацией 
о нарушениях прав и свобод, совершенных на территории нашего региона. Данное 
Соглашение позволяет обращать внимание на вопросы, которые больше всего 
интересуют людей как в целом в Ленинградской области, так и в отдельных 
муниципальных образованиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
    
  

 
 
 
 
 
 
С. Шабанов и В. Колесников во время подписания Соглашения 

Межрегиональное сотрудничество 
В течение года продолжилась работа в составе Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека, а также в межрегиональных и 
международных конференциях, семинарах, совещаниях, на которых проходил 
обмен информацией и наработанным опытом по проблемам защиты прав человека.  

 

В июне прошлого года в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. 
Солженицына состоялось заседание Координационного совета, посвященное 
обсуждению общих принципов деятельности региональных уполномоченных и 
актуальным вопросам государственной правозащиты. Данное мероприятие 
впервые проходило под руководством Эллы Памфиловой – Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации.  
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9 – 11 июля состоялся тематический семинар с членами общественных 
наблюдательных комиссий Северо-Западного федерального округа. Семинар 
проходил под председательством Члена Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека М.В. Каннабих на базе Санкт-
Петербургского института повышения квалификации ФСИН России. На нем 
всесторонне рассматривались проблемы осуществления контроля за обеспечением 
прав граждан, имеющих инвалидность и находящихся в местах принудительного 
содержания, на медицинское обеспечение. 

 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области выступил с 
приветственным словом, в котором отметил существенное отставание от 
международных требований состояния следственных изоляторов и колоний в части 
их приспособленности к нуждам инвалидов, дал подробные комментарии проектам 
и недавно принятым правовым актам Минюста России по улучшению положения 
заключенных-инвалидов, привел конкретные примеры неудовлетворительного 
оборудования среды пребывания инвалидов в ИК-4, а также конкретных жалоб и 
обращений, поступивших в текущем году. 
 

 
 
 
 
 
 

 Участие в тематическом 
семинаре с М.В. Каннабих 
     
   

 
 
 
 
6 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе. В 
заседании участвовали заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева, которая открыла 
мероприятие приветственным словом, и Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Элла Памфилова. 

Собравшиеся обменялись мнениями по вопросам эффективности работы 
региональных государственных правозащитных институтов, поделились опытом 
взаимодействия с органами власти и общественными организациями, обсудили 
практику правозащитной работы в регионе и перспективы развития 
законодательства об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

Правозащитники рассказали о сложностях – финансовых, организационных 
и иных, делились проблемами, в той или иной степени препятствующими их 
нормальной работе. 
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«Уполномоченный по правам человека – это индикатор настроений 
общества. Мы заинтересованы, чтобы те проблемы, с которыми к уполномоченным 
обращаются люди, были своевременно устранены органами государственной 
власти регионов», – подчеркнула заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. 

Что касается Ленинградской области, то на прямой вопрос Л. Совершаевой – 
«Какие трудности и препятствия, организационные и материальные, есть у 
уполномоченных в субъектах Северо-западного региона?» – Уполномоченный 
ответил: «В нашем регионе созданы все условия действительной реализации 
независимости Уполномоченного. Условия эти скромные, но они позволяют 
напряженно, в полном объеме, эффективно реализовывать возложенное законом 
дело во благо жителей».  
 

 
 
 
 

На заседании Координационного 
совета уполномоченных по 
правам человека в Северо-
Западном федеральном округе с 
Э. Памфиловой   
     
  

 
 
 
На итоговой конференции «Развитие конструктивного взаимодействия 

общественных и государственных правозащитных организаций в Северо-Западном 
Федеральном округе», организованной Санкт-Петербургским гуманитарно-
политологическим центром «Стратегия» участники мероприятия обсудили 
существующие проблемы взаимодействия государственных и общественных 
правозащитных организаций.  

 

20 ноября состоялась конференция «От доступной среды – к доступному 
миру: повышение уровня компетентности специалистов по формированию 
доступной среды», которая проводилось в рамках одноименного международного 
проекта, поддержанного Советом Министров Северных Стран. В нем приняли 
участие специалисты органов управления и организаций Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации и других регионов России, партнеры 
из Северных стран (Швеция, Дания, Норвегия). 

Предметом дискуссии были материалы проектов управленческих решений, 
направленных на совершенствование деятельности и профессиональной 
подготовки специалистов в сфере формирования доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на основе современного российского и 
зарубежного опыта.  
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Уполномоченный рассказал о результатах своей деятельности по защите прав 
жителей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья и 

выразил надежду, что полученный на конференции современный российский и 
зарубежный опыт найдет свое применение в работе по созданию доступной среды 
во всей России. 

 
5 декабря в Москве, в преддверии международного Дня прав человека, 

состоялась встреча Президента России Владимира Путина с уполномоченными по 
правам человека в России и регионах, на которой присутствовали члены Совета 
при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.  

В своей речи Президент отметил особую роль института уполномоченных по 
правам человека в защите прав граждан, и «где бы ни проживал гражданин 
России: от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до 
Севастополя, – у каждого должна быть возможность защиты своих 
прав через институт уполномоченных». 
 

 
 
 
 

      
  Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на встрече с 
уполномоченными по правам человека в 
России и регионах 
 

 
 
 
Уполномоченный находится в постоянном рабочем взаимодействии с 

Уполномоченным по правам человека в РФ Эллой Памфиловой и со своими 
коллегами из других регионов.  

 

В минувшем году благодаря содействию Эллы Памфиловой удалось 
восстановить нарушенные права двух граждан РФ – жителей Ленинградской 
области. 

20 сентября двух рыбаков А. Ладурова и М. Сухошина задержали и обвинили 
в нарушении границы с Эстонией, а затем взяли под арест и посадили в одиночные 
тюремные камеры на территории соседнего государства. С просьбой помочь 
вернуть их из эстонского «плена» родные обратились к депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области В. Ершову, который моментально откликнулся и 
взял ситуацию на контроль. Используя все ресурсы и возможности для оказания 
помощи, он попросил подключиться к этому Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области. Уполномоченный сразу решил обратиться к тем, кто 
может помочь на территории сопредельного государства. Надежда была лишь на 
активные общественные правозащитные организации и движения и адвоката, 
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которым следовало выразить озабоченность, оказать поддержку, предложить 
помощь. Были направлены электронные письма. Вскоре правозащитные 
организации подтвердили получение обращения и пообещали включиться в 
работу. Ответ же адвоката был краток, сух и формален, дальнейшего 
взаимодействия с ним не получилось. 

Учитывая международный характер дела, Уполномоченный направил 
изложение событий, их оценку и просьбу о помощи Элле Памфиловой. С какой 
энергией работает Уполномоченный по правам человека в России, стало понятно 
буквально через пять дней. 22 октября из Москвы пришло сообщение, что Элла 
Памфилова обратилась в Консульский Департамент МИД России. За 12 дней МИД 
России провел проверку и сориентировал Генеральное консульство РФ в Нарве на 
определенные действия, и сообщил об этом. Уже через несколько дней Элла 
Памфилова сообщила, что «Генеральное консульство РФ в Нарве держит ситуацию 
на особом контроле. При этом предполагается, что российские граждане в 
ближайшем будущем будут переданы в Россию».  

Вопреки обыкновению для таких нарушений, граждан РФ удерживали в 
эстонской тюрьме не 1 день, а 69. Состоялся один суд, ожидался второй, впереди 
«маячило» наказание – 1 год лишения свободы. Однако худшие опасения не 
оправдались – 11 ноября решением суда рыбаков приговорили к штрафу в размере 
810 евро и выдворению из страны. 28 ноября А. Ладуров и М. Сухошин вернулись 
на Родину. 

 
В. Ершов, А. Ладуров, М. Сухошин и С. Шабанов 
 
Если бы не вмешательство и оперативная реакция Эллы Памфиловой – 

неизвестно, сколько бы еще граждан РФ держали в эстонской тюрьме в ожидании 
суда. Да и приговор мог оказаться не столь мягким.  
 

Большую помощь в восстановлении прав глухонемой гражданки и ее 
малолетнего ребенка, найденных на территории нашей области, оказали 
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Жаров и 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин.  

Александр Жаров оперативно по нашей просьбе выехал на место, где 
предположительно ранее проживала глухонемая женщина, и получил ее паспорт. 

Александр Капустин курировал процедуру помещения женщины с ребенком 
в Смоленский дом матери и ребенка, условия проживания и подтвердил нам 
благополучное решение вопроса. 

 

В течение прошлого года мы обменивались информацией, рассматривали 
обращения, направляли требуемую информацию Уполномоченным по правам 
человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской и Архангельской 
областей, республики Молдова, Чеченской республики. 

С учетом необходимости развития взаимодействия региональных 
уполномоченных, позволяющего выработать единый правовой подход к решению 
проблем в сфере защиты прав и свобод граждан в условиях имеющихся 
территориальных особенностей, 16 октября было заключено Соглашение о 
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Архангельской области и 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. 

В рамках договора предусмотрено регулярно оказание Сторонами 
содействия в конкретных случаях нарушения прав жителей регионов, 
осуществление совместной работы по совершенствованию действующего 
законодательства, проведение мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры граждан, обмен информацией о состоянии с соблюдением прав 
граждан на территории субъектов Российской Федерации, встречи 
Уполномоченных и сотрудников аппарата в целях обмена опытом работы и 
оказания взаимной практической помощи. 

Следует подчеркнуть, что такая форма взаимодействия позволит повысить 
потенциал института уполномоченного по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, а также уровень их участия в механизмах защиты прав 
человека на соответствующих территориях.  

 
Эффективное взаимодействие с государственными органами власти, 

правоохранительными органами, правозащитными организациями, 
уполномоченными в субъектах РФ позволяет сокращать сроки рассмотрения 
обращений граждан и решения вопросов восстановления их прав. Обмен 
информацией, документами, сведениями происходит более оперативно. 
Скоординированные действия позволяют преодолевать межведомственные 
барьеры, вырабатывать единые подходы и формировать алгоритмы разрешения 
сложных и нестандартных ситуаций. Итог этой деятельности – успешная 
реализация совместных предложений в сфере обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан.  
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Правовое просвещение  
 

Правовое просвещение – это способ показать гражданам их права и реальные 
возможности проявить себя в обществе, государстве, уважая себя и других членов 
общества, социальные ценности.  

Важнейшей задачей государства является создание условий, 
обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосознания граждан. 
Развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют 
высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы 
такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, 
приоритет человека, его прав и свобод, обеспечение надежной защищенности 
публичных интересов.  

Особое место в деятельности Уполномоченного занимает участие в правовом 
просвещении населения. В целях реализации данной задачи применялись 
различные формы работы, направленные в том числе на повышение доступности 
правовой помощи, расширение возможностей населения для обращения за защитой 
и восстановлением нарушенных прав, а также разъяснение жителям области 
возможностей самостоятельной защиты своих законных прав и интересов. 

Официальный сайт 
Важную роль в формировании правовой и правозащитной культуры играет 

официальный сайт (http://www.ombudsman47.ru), который технологически легко 
доступен и прост в обращении для каждого гражданина, заинтересованного в 
получении информации и желающего обратиться в адрес Уполномоченного. Сайт 
представляет собой некую виртуальную библиотеку и интерактивный 
информационно-консультативный центр, обращаясь куда, пользователи могут 
получать информацию по всем интересующимся вопросам защиты своих прав и 
свобод. Функционирование и постоянное обновление его осуществляется с 2012 
года. 

Количество размещенных на нем информационных материалов ежегодно 
растет: в 2014 году оно составило более 160, что в 2 раза больше, чем в 2013 году. 
Помимо материалов, касающихся деятельности Уполномоченного, на сайте 
размещается информация, содействующая правовому просвещению граждан: 
ответы на наиболее распространенные вопросы в сфере защиты прав, актуальные 
изменения законодательства, различные информационные материалы о 
механизмах и способах защиты прав и свобод человека и др. 

В целях правового просвещения и информирования граждан о 
результативной работе с обращениями на сайте введена рубрика «Жалоба 
получена–меры приняты»: на конкретных примерах разъясняется, какое право, кем 
было нарушено и как шло его восстановление. Число этих публикаций растет. 

 

http://www.ombudsman47.ru/
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С помощью рубрики «Законодательство» посетители сайта будут в курсе 
текущих изменений в федеральном и областном законодательстве. В ней собраны 
тексты основных федеральных и областных законов, регулирующих право: 

 на жилище, 
 на социальное обеспечение, 
 на здравоохранение и медицинскую помощь, 
  на защиту материнства и детства, 
  на образование,  
  на благоприятные условия труда, 
 личные права граждан, 
 права инвалидов, 
 права военнослужащих и призывников, 
 права осужденных и судимых 

а также правовые акты Правительства РФ, Правительства Ленинградской 
области, и др.), судебная практика, без которых не обойтись при выяснении деталей 
о нарушенном праве граждан. 

Рубрика «Справочная информация» носит информационный характер, в ней 
публикуются актуальные аналитические и справочные материалы по правовым 
вопросам, позволяющие понять юридическую суть интересующей проблемы, 
принять меры по ее разрешению. 

Информация о рабочих поездках Уполномоченного в муниципальные 
районы размещена в рубрике «Поездки по районам». В данном разделе находятся 
подробные описания каждой поездки, фотоотчет о ней, впечатление и мнение 
Уполномоченного о ситуации с состоянием прав граждан в конкретном 
муниципальном районе. 

В рубрике «Инициативы Уполномоченного» находится информация о 
предложениях Уполномоченного по совершенствованию механизма обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Данные предложения и инициативы 
направляются председателям постоянных комиссий Законодательного собрания, в 
профильные комитеты Правительства Ленинградской области, Губернатору 
Ленинградской области, федеральные министерства, агентства и ведомства. 

Одно из важнейших назначений сайта – установление обратной связи с 
гражданами, как для оперативного рассмотрения обращений, так и для изучения их 
мнения по различным вопросам. С этой целью на сайте создана и постоянно 
обновляется рубрика «Опрос». В своей работе мы учитываем мнение граждан по 
широкому спектру вопросов – от удобства пользования сайтом до 
удовлетворенности состоянием системы ЖКХ. Привлечение людей к участию в 
опросе происходит, в том числе, благодаря анонсам в районных средствах массовой 
информации. 

http://www.ombudsman47.ru/pravo-na-sotsialnoe-obespechenie.html
http://www.ombudsman47.ru/pravo-na-zdravoohranenie-i-meditsinskuyu-pomosh.html
http://www.ombudsman47.ru/pravo-na-zashitu-materinstva-i-detstva.html
http://www.ombudsman47.ru/pravo-na-obrazovanie.html
http://www.ombudsman47.ru/pravo-na-blagopriyatnye-usloviya-truda.html
http://www.ombudsman47.ru/lichnye-prava-grazhdan.html
http://www.ombudsman47.ru/prava-invalidov.html
http://www.ombudsman47.ru/prava-prizyvnikov.html
http://www.ombudsman47.ru/prava-lits-v-mestah-prinuditelnogo-soderzhaniya.html
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 Главная страница сайта 

Доклады 
Важным аспектом деятельности является подготовка и опубликование 

ежегодного доклада Уполномоченного о своей деятельности и специальных 
докладов по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан.  

Ежегодный доклад предусмотрен действующим законодательством и 
является способом реагирования на наиболее актуальные проблемы в реализации 
прав и свобод человека, выявленные на территории области. 

Доклад содержит анализ ситуации в сфере соблюдения прав и законных 
интересов граждан и направлен на выявление и отражение наиболее актуальных, 
системных проблем в данной сфере и причин, их порождающих, а также 
информирование органов власти всех уровней и должностных лиц, институтов 
гражданского общества и жителей области о деятельности Уполномоченного. 

В специальных докладах обобщаются типичные, носящие массовый характер 
нарушения прав граждан в определенной сфере, отражается деятельность по 
содействию в их восстановлении, а также предлагается комплекс законодательных 
и организационных мер, необходимых для обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина.  

В минувшем году был подготовлен доклад «Особенности проблем лиц с 
ограниченными возможностями на территории Ленинградской области. 
Возможные пути решения», основной целью которого являлся анализ ситуации в 
сфере соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями в Ленинградской 
области, выявление наиболее актуальных проблем в данной области и причин, их 
порождающих, а также информирование органов законодательной и 
исполнительной власти региона, общественности в целях дальнейшего содействия 

http://www.ombudsman47.ru/files/doklad-upolnomochennogo-na-temu-osobennosti-problem-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-na-territorii-leningradskoy-oblasti-vozmozhnye-puti-resheniya/kruglyy-stol-invalidy-pdf.pdf
http://www.ombudsman47.ru/files/doklad-upolnomochennogo-na-temu-osobennosti-problem-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-na-territorii-leningradskoy-oblasti-vozmozhnye-puti-resheniya/kruglyy-stol-invalidy-pdf.pdf
http://www.ombudsman47.ru/files/doklad-upolnomochennogo-na-temu-osobennosti-problem-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-na-territorii-leningradskoy-oblasti-vozmozhnye-puti-resheniya/kruglyy-stol-invalidy-pdf.pdf
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государственной защите прав лиц с ограниченными возможностями, привлечения 
постоянного внимания к их проблемам.  

С этим докладом Уполномоченный 4 сентября выступил на заседании 
круглого стола по вопросам реализации прав инвалидов на территории нашего 
региона, проведенном региональной Общественной палатой, где подробно 
изложил особенности проблем инвалидов на территории области и возможные 
пути их решения. Выступление сопровождалось наглядной презентацией с 
таблицами, диаграммами и схемами, на слайдах были показаны реальные 
фотографии, сделанные во время рабочих поездок по районам области.  

Доклад и презентация были размещены на сайте Общественной палаты, а 
также в третьем номере газеты «Вестник Общественной палаты». 

Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также специальных 
докладов, доведение их до сведения должностных лиц и широкой общественности 
дает возможность Уполномоченному изложить свое видение ситуации с 
обеспечением прав человека в области, является мощным рычагом воздействия на 
общественное мнение. Ежегодные и специальные доклады Уполномоченного 
размещаются в сети Интернет, их части и главы публикуются в районных газетах, 
направляются в областную прокуратуру и каждому депутату Законодательного 
собрания региона, поскольку представляют собой важное средство реализации 
функций Уполномоченного, позволяют заострить внимание властей на проблемах, 
которые требуют незамедлительного решения. 

 

  
Выступление с докладом на заседании Общественной палаты 

«Горячие линии» 
Анализ поступающих обращений позволяет сделать вывод, что граждане 

зачастую не обладают знаниями и навыками, необходимыми для отстаивания своих 
прав и интересов, большинство заявлений не являются собственно жалобами о 
нарушении прав граждан, а содержат просьбы о даче пояснений по тем или иным 
жизненно важным для заявителей вопросам, предоставлении информации и 
оказании правовых консультаций. 
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В связи с этим значительная часть работы Уполномоченного и аппарата 
состоит в разъяснении гражданам возможностей самостоятельной защиты 
своих законных прав и интересов. Одним из основных инструментов в 
реализации данного направления является консультирование граждан, 
осуществляемое в традиционной устной и письменной форме, а также во время 
телефонных «горячих линий», при личном приеме граждан. 

В практику работы введено проведение ежемесячных телефонных «горячих 
линий» с жителями региона. 

Темами для телефонных линий стали:  
 проблемы, возникающие при призыве на военную службу;  
 жалобы на работу органов местного самоуправления;  
 качество работы почтовых отделений связи и их обустройства в 

городских и сельских поселениях региона;  
 доступность и качество оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения Ленинградской области;  
 вопросы кадастрового учета объектов недвижимости – совместно с 

Федеральной кадастровой палатой Ленинградской области;  
 проблемы лиц, освободившихся из мест принудительного содержания 

и столкнувшихся с проблемами социальной адаптации;  
 проблемы лиц без определенного места жительства;  
 по проблемам трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; 

нарушения избирательных прав граждан; 
 предоставление мер социальной защиты пожилым людям;  
 вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;  
 реализация бесплатной юридической помощи и т.д. 
Во время «горячих линий» граждане задавали сотни вопросов, получали 

точные ответы, принимали их как руководство к действию, делились информацией 
с друзьями, родственниками и соседями. 

Одна из наиболее действенных форм правового просвещения – консультации 
на личных приемах граждан, проходящие ежедневно по месту нахождения 
аппарата Уполномоченного. 

Значительная часть работы проведена непосредственно в муниципальных 
образованиях области во время приемов граждан по месту их непосредственного 
проживания. Одновременно с личным приемом граждан Уполномоченным, 
сотрудниками аппарата проводились телефонные «горячие линии», онлайн-
консультации и др., что в свою очередь позволило принимать устные обращения от 
жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов, маломобильных 
групп населения. 

В течение прошедшего года проводилась работа в 10 муниципальных 
районах региона. Была введена практика осуществления личного приема граждан 
совместно с районными прокурорами и руководителями органов местного 
самоуправления. Во время личных приемов уделялось внимание всем 
обратившимся жителям района: каждому были даны юридические консультации, 
необходимые разъяснения и рекомендации. Наиболее сложные обращения брались 
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на рассмотрение сотрудниками аппарата, а отнесенные к ведению местного 
самоуправления – на контроль руководителей районов.  

Такая практика организации и проведения выездных приемов граждан 
представляется наиболее эффективной и востребованной населением. Ведь далеко 
не каждый житель области имеет возможность со своей бедой поехать в Санкт–
Петербург где находится офис Уполномоченного. Присутствие же прокурора и 
руководителей органов местного самоуправления позволяет на месте разрешить 
немалую часть вопросов.  

Каждый раз во время рабочих поездок в муниципальные образования 
уделялось время на общение с руководителями органов местного самоуправления. 
Главы администраций муниципальных районов рассказывали о ситуациях на 
вверенных им территориях и перспективах экономического развития. 
Уполномоченный, в свою очередь, информировал о состоянии соблюдения прав 
граждан в каждом конкретном муниципальном образовании на основе 
мониторинга полученных жалоб и обращений, об институте Уполномоченного в 
регионе, об основных целях, задачах и наиболее значимых результатах работы. 

Во время рабочих поездок в помещениях местных клубов и домов культуры 
Уполномоченный встречался с представителями местных общественных 
организаций: районными отделениями Всероссийского общества инвалидов, 
Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых, Союза 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, членами организации 
«Жители блокадного Ленинграда», организации ветеранов боевых действий 
«ВоенВет» и др. 

На этих встречах обсуждались актуальные для населения проблемы, особое 
внимание уделялось проблемам социально незащищенных категорий граждан. 
Уполномоченный демонстрировал на конкретных примерах информацию о своих 
полномочиях, задачах и возможностях, рассказывал о том, в каких случаях и как 
люди могут обратиться с жалобой.  

Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы, однако 
по всем вопросам и проблемам, о которых его информировали на встречах жители 
региона и руководители общественных организаций, и которые требовали 
безотлагательного решения, он направлял свои предложения в профильные 
комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, комитеты 
Правительства Ленинградской области, которые в пределах своей компетенции 
регулируют те или иные общественные отношения. 

СМИ 
Недостаточное знание гражданами своих конституционных прав, неумение 

или нежелание отстаивать их перед государством остаются одной из характерных 
особенностей жизни российского общества. Такое положение порождает среди 
населения апатию и безответственность, многократно усиливает предпосылки для 
нарушения прав граждан со стороны должностных лиц. Очевидно, что общество 
нуждается в правовом просвещении. 
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Формирование правового государства, гражданского общества невозможно 
без участия средств массовой информации, которые расширяют аудиторию 
общения и позволяют целенаправленно проводить правовое просвещение.  

Отдельное место в разъяснении гражданам возможностей самостоятельной 
защиты своих законных прав занимает всестороннее сотрудничество со средствами 
массовой информации. При этом необходимо подчеркнуть, что взаимодействие со 
СМИ является неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного как 
государственного органа, поскольку его существенными характеристиками 
являются гласность и открытость. СМИ, транслируя выступления и инициативы 
Уполномоченного, способствуют формированию правовой культуры населения, 
распространению опыта, знаний, конкретных примеров успешной защиты прав и 
свобод граждан. 

Сотрудничество со СМИ было плодотворным. Интерес журналистов к 
правозащитной тематике, в том числе к деятельности института Уполномоченного, 
несомненно, повысился. 

В минувшем году продолжено взаимодействие с федеральными, областными 
и районными СМИ – телеканалами, радиостанциями, печатными изданиями и 
интернет-порталами:  

Радио – Бизнес-ФМ, Эхо Москвы, Радио Свобода; 
ТВ – Пятый канал, телеканал «Россия», НТВ, телекомпания ЛОТ; 

телекомпания «Дивест» (г. Тихвин) 
Печать – «Российская газета», газета «Время» (Кингисеппский район), газета 

«Волховские огни» (Волховский район), газета «Ладога» (Кировский район), газета 
«Киришский факел» (Киришский район) и др.; 

Интернет – 47News.ru, REGNUM, БалтИнфо, Славянка-Инфо, SyasNews.ru, 
«Комсомольская правда» и др. 

Материалы, носящие консультативный характер, в том числе в форме 
«вопрос – ответ», информация о достигнутых результатах по защите и 
восстановлению прав граждан, а также материалы, освещающие нашу 
деятельность, публиковались в различных печатных изданиях областного и 
районного масштаба, на интернет-порталах; всего в течение прошедшего года их 
опубликовано более 100.  

Уполномоченный принял участие в 4 выпусках телевизионной передачи 
«Область наших интересов» на канале ЛОТ. Неоднократно выходили в эфир 
телевизионные сюжеты федеральных каналов, посвященные успешной защите и 
восстановлению прав граждан: 

Пятый канал – о найденной в Ленобласти безымянной глухонемой женщине 
с ребенком, об отмене УФМС решения о лишении гражданства директора 
музыкальной школы, об освобожденных из эстонской тюрьмы жителей 
Ленобласти – рыбаков, по случайности нарушивших государственную границу. 

Телеканал «Россия» – о восстановлении движения автобуса в Выборгском 
районе, об освобожденных из эстонской тюрьмы жителей региона – рыбаков, по 
случайности нарушивших государственную границу. 
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НТВ – об участии в сходе граждан, жителей деревни Малые Колпаны 
Гатчинского района, вода в колодцах у которых оказалась отравленной 
нефтепродуктами. 

С просьбой прокомментировать острые и горячие события, происходившие 
в области, обращались корреспонденты радиостанций (Бизнес-ФМ, Эхо Москвы, 
Радио Свобода), и в прямом эфире Уполномоченный отвечал на вопросы, 
разъяснял ситуацию, сложившуюся с беженцами, прибывшими в регион из 
Украины, рассказывал о сиделке ветерана ВОВ, которой УФМС запретила въезд в 
Россию и др. 

Планируется расширение информационного поля, доведение сведений о 
деятельности института до самых широких слоев населения во всех городах и 
поселках региона, реализацию совместно с редакциями изданий ряда конкретных 
проектов, направленных на повышение правовой грамотности различных 
категорий граждан и постоянного освещения темы прав человека в эфире и на 
газетных страницах. 

 

Немалую работу по правовому просвещению проводили общественные 
помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях области. Очень 
важна их деятельность по разъяснению порядка обращения граждан к 
Уполномоченному или оказанию помощи в обращении к другим должностным 
лицам органов государственной власти и местного самоуправления. Многие из них 
помогают гражданам в оформлении исковых заявлений в суд, дают консультации 
самостоятельно или разъясняют, где и как получить бесплатную юридическую 
помощь, ходатайствуют перед местными органами власти в связи с обращениями, 
в сложных ситуациях направляют документы в аппарат. 
 

Большая роль в информационно-правовом просвещении отводится участию 
в научно-практических конференциях, заседаниях круглых столов, семинарах, 
коллегиях и заседаниях территориальных органов федеральных органов 
государственной власти. Все они носят информационно-образовательный 
характер и способствуют распространению знаний о правах человека и способах 
их защиты. Немаловажным является участие Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в конференциях, семинарах, заседаниях международного и 
межрегионального уровней, направленных на развитие новых форм и механизмов 
защиты прав и свобод человека. Такие мероприятия становятся площадками по 
обмену информацией в сфере защиты и соблюдения прав граждан, а также 
наработанным опытом. Полученные таким образом знания оперативно и 
эффективно применяются для восстановления нарушенных прав жителей нашего 
региона. В минувшем году Уполномоченный и сотрудники приняли участие в 18 
подобных мероприятиях. 
 

Следует отметить активное участие в мероприятиях, организуемых и 
проводимых различными структурами гражданского общества. Это позволяет не 
только всесторонне и комплексно обсуждать вопросы, заявленные в рамках данных 
мероприятий, но и вырабатывать общие подходы и конкретные алгоритмы их 
решения. 
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Выводы и предложения 
 
Уполномоченным проделана большая работа по правовому просвещению 

жителей региона. Вместе с тем, единая, четко функционирующая система 
правового просвещения по вопросам прав и свобод граждан только формируется. 
Эта работа требует своего дальнейшего развития при активном участии органов 
государственной власти, научных и педагогических работников, широкой сети 
общественных правозащитных организаций. 

Работа в области правового просвещения населения должна вестись по 
нескольким направлениям, это: 

–развитие нормативной базы в области;  
–предоставление доступа к правовой информации через сеть публичных 

центров правовой информации;  
–консультационная помощь различным группам граждан и, в первую 

очередь, социально-незащищенным слоям населения;  
–просвещение населения, в том числе через организацию крупномасштабных 

акций, конкурсов, олимпиад и др.;  
–образовательная, воспитательная и научная деятельность в области права; 

 –информационная поддержка деятельности по правовому просвещению 
населения и формированию правовой культуры. 

 
 

Заключение 
 

На встречах с жителями деревень, посёлков и городов, журналистами и 
разными руководителями меня часто спрашивают – многим ли мы помогли? 
Первый год своей работы, отвечая, приводил цифры, проценты сравнивал и 
сопоставлял месяцы, рассказывал о законе, полномочиях и очень маленькой 
численности сотрудников аппарата. И всякий раз получалось, что результатов не 
очень много, а объяснения скорее походили на оправдания. 

Сегодня понимание существа нашей работы и ответы совершенно другие. 
Помогли всем, кто обратился! Каждый человек был внимательно выслушан, а 
документы, сколько бы их ни было, рассмотрены, каждому даны разъяснения и 
ответы на поставленные вопросы, профильная юридическая консультация, 
подобраны, вручены или высланы справки, вспомогательные материалы, образцы 
документов, примеры судебной практики, публикации по теме, ссылки на нормы 
законов, постановлений, приказов, инструкций.  

Мы помогали составлять исковые заявления в суд, заявления и обращения в 
полицию, прокуратуру, миграционную службу, Росреестр, Роспотребнадзор, в 
органы государственной и муниципальной власти, комиссии и советы. В защиту 
прав и интересов граждан на столы сотен начальников и руководителей ложились 
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письма Уполномоченного с разъяснениями законодательства, мнением, 
конкретными предложениями и порой требованиями.  

И различные ответственные лица пересматривали свои отказы, принимали 
тех, кому прежде было не достучаться, давали указания подчинённым, ставили 
подписи и издавали приказы и распоряжения. И тогда судебные приставы 
принимались за давно заброшенные дела, комиссии восстанавливали кого-то в 
очереди на жильё, включали в программы, полиция возбуждала уголовные дела 
после десятков отказов, людей регистрировали, выдавали паспорта, ветераны 
получали льготные лекарства, надлежащие лечение и уход, уволенные долги по 
зарплате, граждане получали перерасчёт за коммунальные платежи, кадастровые 
паспорта, решения межведомственных комиссий, их детей переводили в школы 
ближе к дому, а в посёлки подавали электричество.  

Много чего было. Много ли квартир было получено  при вмешательстве 
Уполномоченного? Квартир не много. Жилищным фондом управляют органы 
местного самоуправления и они не обязаны исполнять требования или просьбы 
Уполномоченного. Да и возможностей нынче у местной власти маловато. 
Государство давно объявило населению – решайте жилищный вопрос 
самостоятельно, помощь будет только, как исключение отдельным категориям, по 
программам в основном в виде субсидий. И, если в этих условиях мы сумели 
помочь четырём семьям обрести свой «дом», то это немало. Длинный и трудный 
путь, буквально борьба за право сделали этих людей немного счастливее, создали 
добротные условия для воспитания детей. 

По нашей инициативе при активном взаимодействии с прокуратурой удалось 
отменить десятки незаконных решений органов местного самоуправления по 
вопросам незаконного установления коммунальных тарифов и платежей за 
капитальный ремонт. Мы подробно подсчитали и получили документальное 
подтверждение тому, что только в Гатчинском районе в пользу граждан были 
пересмотрены лицевые счета почти 30 тысяч человек. 

Завершён 2014 год и подведены итоги нашей работы.  

Оглядываясь назад, просматривая материалы сайта, листая газетные 
публикации, письма людей со словами уважения и благодарности, утверждаю – мы 
помогли каждому, кто нуждался в защите и обращался к нам, искренне делая всё 
то, что было в наших силах! 

 


