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I. ВВЕДЕНИЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации как государственного органа – одно из важнейших 
достижений демократических преобразований в России. Для нашей страны 
создание такого института было явлением новым, хотя в мировой истории он 
уже известен давно. В классическом виде институт омбудсмана – так 
называют уполномоченных по правам человека в Европе и в мире – был 
создан в 1809 году в Швеции. 

 В Российской Федерации идея учреждения института 
Уполномоченного по правам человека впервые получила юридическое 
выражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 
ноября 1991 года Верховным Советом РСФСР. Статья 40 Декларации 
предусматривала создание должности Парламентского уполномоченного по 
правам человека, который «назначается Верховным Советом на срок 5 лет, 
ему подотчетен и обладает той же неприкосновенностью, что и народный 
депутат РСФСР». 

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена 
Конституцией Российской Федерации 1993 года. Пункт «е» части 1 статьи 
103 Конституции относит к ведению Государственной Думы назначение и 
освобождение от должности Уполномоченного, действующего в 
соответствии с Федеральным конституционным законом. 

До принятия такого закона 17 января 1994 года Государственная Дума 
назначила Уполномоченным по правам человека С.А. Ковалева. 10 марта 
1995 года он был освобожден от занимаемой должности. 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» 25 декабря 1996 года был принят 
Государственной Думой, 26 февраля 1997 года подписан Президентом 
Российской Федерации, а 4 марта 1997 года официально опубликован и 
вступил в силу.  

Только 22 мая 1998 года на должность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации постановлением Государственной Думы 
был назначен О.О. Миронов. 

13 февраля 2004 года в связи с истечением срока деятельности на 
должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
О.О. Миронова Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации назначила на эту должность Владимира Петровича Лукина 

18 февраля 2009 года постановлением Государственной Думы Лукин 
Владимир Петрович назначен на должность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации на второй пятилетний срок.  
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18 марта 2014 года на пост Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации назначена Элла Александровна Памфилова. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

17 мая 1995 года постановлением Губернатора Ленинградской области 
А.С. Белякова был образован Комитет по правам человека при Губернаторе 
Ленинградской области в составе отдела по реабилитации жертв 
политических репрессий и отдела обращений граждан. Этим же 
распоряжением на должность председателя комитета был назначен В.А. 
Елисеев, а его заместителем А.Г. Писаревский. 

20 августа 1995 года было утверждено «Положение о комитете по 
правам человека при Губернаторе Ленинградской области». 

30 января 1997 года распоряжением №2-рг Губернатора Ленинградской 
области В.А. Густова комитет был ликвидирован, а его председатель В.А. 
Елисеев уволен. 

25 марта 1997 года распоряжением №120-рг образована «Комиссия по 
правам человека при Губернаторе Ленинградской области», которую 
возглавил вице-губернатор по административно-правовым вопросам. 

13 июня 1997 года постановлением 282-пг в штатное расписание 
аппарата управления органами исполнительной власти с 1 мая была введена 
должность «уполномоченный по правам человека правительства 
Ленинградской области» и на должность назначен А.Г. Писаревский  

В мае 2008 года А.Г. Писаревский был уволен.  
Таким образом, начиная с 1995 года, в Ленинградской области 

принимались решения по организации работы связанной с защитой прав 
человека, но пока силами государственных служащих исполнительной ветви 
власти – до 1997 года должностью при Губернаторе, а в дальнейшем – до 
2010 года – в качестве уполномоченного правительства. 

Однако статья 5 Федерального Конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 1997 года 
требовала совсем другого подхода к образованию данного института в 
субъектах Российской Федерации. Законом установлено, что конституцией 
(уставом), законом субъекта Российской Федерации может учреждаться 
должность Уполномоченного по правам человека в субъекте, но не при 
Губернаторе и не при Правительстве. Это соответствовало требованиям 
международных конвенций и деклараций, регулирующих вопросы 
отношения государств к правам человека. Уполномоченный не может быть в 
составе какого-либо органа власти. Он должен быть независим финансово, в 
своих решениях, иметь возможность самостоятельно организовывать работу, 
подбирать и назначать персонал своего аппарата. 
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23 декабря 2009 года Законодательным собранием Ленинградской 

области был принят закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ленинградской области», отвечающий всем необходимым требованиям. 

9 марта 2010 года Законодательное собрание утвердило в должности 
Уполномоченного М.Ю. Козьминых, который по своему статусу явился 
первым уполномоченным в субъекте Российской Федерации – 
Ленинградской области, соответствующим международным нормам, 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

12 марта 2010 года были внесены изменения в Устав Ленинградской 
области – введена и вступила в силу после опубликования 20 марта 2010 года 
глава 8-1: 

"Глава 8-1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 42-1. Основы статуса Уполномоченного по правам человека в Ленинградской 

области 
 
1. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области - государственная 

должность Ленинградской области, которая учреждается областным законом в целях защиты 
прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

2. Гражданин Российской Федерации назначается на должность и освобождается от 
должности Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области в порядке, 
установленном областным законом. 

3. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области и аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области - орган по обеспечению исполнения 
полномочий Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области - являются 
государственным органом Ленинградской области с правами юридического лица". 

 
11 октября 2012 года М.Ю. Козьминых добровольно сложил с себя 

полномочия и Законодательное собрание досрочно освободило его от 
должности.  

20 ноября 2012 года Законодательное собрание постановлением №1113 
утвердило на должность Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области С.С. Шабанова. 

18 октября 2013 года Сергей Шабанов вошел в состав Европейского 
института омбудсмана – традиционное сокращение ЕИО (Europein 
Ombudsman Institute). Европейский институт омбудсмана (ЕИО) был создан в 
1988 году как международная общественная правозащитная организация и 
объединяет Омбудсманов, ученых и аналитиков, изучающих развитие и 
становление правозащитного института. ЕИО содействует развитию и 
распространению идеи Омбудсмана в Европе, поддерживает научные 
исследования в области прав человека и деятельности национальных, 
региональных и местных институтов Омбудсмана, способствует обмену 
опытом на международном уровне. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Институт 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области получил 
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признание европейского сообщества и продолжает совершенствовать свою 
деятельность. 

Дефиницию омбудсмана как уполномоченного, который призван 
разбирать жалобы граждан на злоупотребления бюрократического аппарата, 
дает Британская Энциклопедия: «Омбудсман – это независимое публичное 
должностное лицо, которое расследует жалобы граждан на должностных 
лиц правительственных органов. Значительную часть его работы занимают 
жалобы на несправедливость или грубое обращение должностных лиц 
полиции, прокуроров и судей. После расследования жалобы омбудсман 
может отклонить ее с обоснованием своих действий. Либо он может 
искать способы исправления ситуации путём убеждения, предания дела 
гласности». 

Конституция гарантирует защиту прав граждан независимо от их пола, 
расы, национального языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения. «Все равны перед законом и судом» – это не 
равенство людей, а равенство исходных возможностей. Однако, что делать 
гражданину, если его права нарушены? В суд, к адвокату, в прокуратуру – 
это судебный путь, гражданин также может защищать свои права 
внесудебно, всеми возможными способами, не запрещенными законом, 
может организовать пикеты, митинги, может обратиться в средства массовой 
информации, к депутату, вплоть до Европейского Суда по правам человека. 
В западных демократиях, давно имеющих все эти способы защиты прав 
человека, тем не менее, имеется такая фигура, как омбудсман – 
уполномоченный по правам человека. 

Правовой институт омбудсмана принадлежит в равной мере 
государству и гражданскому обществу, поскольку он разрешает конфликты 
государственных и индивидуальных интересов. Осуществляя 
посредническую миссию, помогает гражданам, побуждая различные 
институты государства выполнять обязанности в отношении членов 
гражданского общества. 

В отличие от других институтов защиты гражданских прав и свобод 
омбудсман может руководствоваться не только правовыми нормами, но и 
правовыми принципами, действовать исходя из моральных соображений и 
идеалов справедливости. 

Дополняя существующую систему гарантий правовой защиты, этот 
институт позволяет гражданам выразить свое отношение к 
административным актам и процедурам. Институт является легкодоступным, 
недорогим и необременительным способом урегулирования споров между 
государственными органами (должностными лицами) и гражданами. Служба 
привлекательна для социально и политически незащищённых членов 
общества, которые могут положиться на ее помощь. 

Институт Уполномоченного по правам человека в нашей стране и в 
Ленинградской области еще настолько юн, что население плохо представляет 
себе его происхождение, назначение и статус. Ну и конечно, не знакомо с 
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законами, регулирующими его полномочия и возможности. Однако все 
большее число людей узнают о нем и обращаются за помощью. В некоторой 
степени этому способствуют средства массовой информации, но в большей 
степени – народная молва. Всякое результативное обращение к 
Уполномоченному быстро становится известно друзьям, знакомым и 
близким. Свидетельством этому является постоянный рост общего числа 
обращений, среди которых растёт и число жалоб, по которым возможно 
людям помочь. Если в 2013 году поступило 400 письменных обращений, то 
во время подготовки настоящего доклада только за январь и февраль 2014 
года в почте Уполномоченного было уже более 100 обращений. 

Конечно, имеются и обращения совсем иного рода, приведем их без 
комментариев:«Я уже обращалась в администрацию, в полицию, 
прокуратуру, к Губернатору, в суд и к Президенту. А недавно узнала, что 
есть еще одна инстанция – Уполномоченный по правам человека и 
поэтому пишу вам».  

Есть и такие – «за 5 лет я проиграл все суды вплоть до Верховного, 
правды не добился и поэтому прошу защитить мои права» или «суд 
приговорил меня к 10 годам лишения свободы, но я ни в чём не виноват», а 
также «прошу привлечь к ответственности правоохранителей-
коррупционеров» и «… органов ФСБ воздействующих на меня секретными 
лучами». 

Одним из наиболее показательных дел, которые не связаны 
непосредственно с нарушением прав граждан органами власти, но в которых 
Уполномоченный принимал самое активное участие, было «дело» Сбербанка. 
Казалось бы, это коммерческая организация, и, получив жалобы на ее 
действия, мы должны были разъяснить свои законодательно установленные 
полномочия и на этом завершить. Но как не услышать обращения десятков 
людей, когда за ними стоят тысячи? 

В среду, 24 июля 2013 года и.о. главы администрации Лужского района 
Олег Малащенко получил письмо из Лужского отделения Головного 
отделения Северо-Западного Сберегательного банка России по 
Ленинградской области с предложением согласовать закрытие в 2013 году 
шести банковских офисов: в д. Заклинье, пос. Скреблово, пос. Ям-Тесово, 
пос. Мшинская, пос. Торковичи, пос. Дзержинского. Управляющий Лужским 
отделением Наталья Шустригина уведомила главу, что она приняла решение 
о направлении ходатайства о закрытии офисов в связи с нерентабельностью.  

Конечно, такие решения начальник Лужского отделения 
самостоятельно не принимает, да и согласование является формальным. Если 
поддержат, тогда это наилучший вариант, а не согласуют, то будет как с 
Почтой России в прошлом году. Тогда разослали аналогичные письма и 
вскоре закрыли почтовые отделения. Руководители муниципалитетов 
проявили покорность и смирение.  

Уполномоченный направил Губернатору Ленинградской области свою 
оценку действиям Сбербанка России и попросил поддержать население, 
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которое категорически против такого решения. Мотивированное обращение 
Уполномоченного поступило и непосредственно к руководству Банка. 
Одновременно было направлено обращение к О.М. Малащенко с просьбой 
организовать встречу Уполномоченного с жителями. И она состоялась уже в 
среду, 31 июля в центре поселка Мшинская. 

 

   
Собралось около двухсот местных жителей, вооруженных плакатами 

«Где нам получать пенсию?» и «Спасите от произвола», представители СМИ, 
заместитель председателя Северо-Западного Сбербанка Тамара Цепота. Здесь 
же были представители Почты России и руководители района.  
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Увидев столь значительное скопление народа, активное его поведение, 
телекамеры нескольких телеканалов, Тамара Цепота оценила обстановку и до 
начала митинга дала понять Уполномоченному, что готова к 
конструктивному диалогу. Тем временем «сход» начался – эмоциональный, 
откровенный, со множеством острых вопросов да в народной выразительной. 
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форме.  Граждане высказывали свои претензии в связи с закрытием в поселке 
сберкассы, где можно оплатить коммунальные  расходы, получить 
банковский перевод или пенсию.  

На околокритической точке схода слово взяла Тамара Цепота и твердо 
сказала, что письмо о закрытии отделений Сбербанка написано ошибочно и 
без согласования с руководством, офисы продолжат работу и речь должна 
идти только о ремонте помещений. 

Вскоре Уполномоченный получил и официальное уведомление 
Сбербанка о принятом решении. 
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Ответ Сбербанка – компромисс достигнут. 

 

В Лужском районе удалось остановить разрушительные действия 
коммерческой структуры благодаря быстроте, с которой прошел обмен 
информацией между руководством района и Уполномоченным, принятым 
решением и фактическим сбором жителей поселений при своевременном 
приглашении полномочного представителя банка. К сожалению, ранее этого 
не случилось при закрытии множества отделений почтовой связи во многих 
районах. Обе организации свои решения официально обосновывали 
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исключительно коммерческими интересами и нерентабельностью. Для 
Ленинградской области это очень вредная и опасная тенденция, когда из 
сельской местности уходят почта и сбербанк. Следом прерывается 
транспортное сообщение и останавливается бизнес. Все вместе способствует 
оттоку населения в городские центры, уменьшению численности и снижению 
качества населения. Если не сопротивляться этому сейчас, то через десяток 
лет районы стихийно превратятся в городские округа. Из сельских поселений 
жизнь уйдет окончательно. 
  

В чем заключалась работа Уполномоченного в 2013 году? Прежде 
всего, в защите простых граждан, которым нужна реальная помощь, а не 
высказанные Уполномоченным с экрана телевизора критические слова в 
адрес каких-либо руководителей. Кто эти простые люди? Прежде всего, это 
старики, инвалиды, малоимущие, пенсионеры, жители аварийных домов, 
коммуналок, общежитий, садоводы на 6-ти сотках, одинокие граждане, а 
также лица, не имеющие постоянную работу. Те, кто в силу жизненных 
обстоятельств, недостаточного образования и плохих жилищно-бытовых 
условий не могут защитить себя сами, понять то, что написано в 
официальных ответах. Те, кто попадает в связи с этим в тупик, отчаивается и 
теряет веру в справедливость, правосудие, государство. 

Каждая жалоба – это длинная история, это целое дело, ибо у 
Уполномоченного нет возможности дать кому-либо указание, которое 
быстро исполнят. Нельзя избежать работы по сбору дополнительных 
сведений и материалов, получению ответов и пояснений тех руководителей и 
органов, действия которых обжалуются. Обязателен и глубокий правовой 
анализ всего собранного, после которого должно следовать не только 
эмоциональное, но и точно обоснованное обращение к органам власти. 

Лишь в том случае, если обращение Уполномоченного является не 
только лаконичным, но и обоснованным по праву, и особенно, если 
подкреплено судебной практикой, оно будет иметь реальную силу. Силу того 
инструмента убеждения, который в свою очередь укрепляет и авторитет 
Уполномоченного. 

В течение 2013 года нам удалось по обращениям граждан добиться 
ремонта зданий и дорог, выплаты заработной платы, перерасчета пенсий и 
оплаты коммунальных услуг, исполнения судебных решений, постановки и 
восстановления граждан в очереди нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, устранения необоснованных бюрократических преград, 
обеспечения лекарствами тяжелобольных, принятия детей в детские сады, 
подключения социальных объектов к энергоресурсам, приостановления 
решений о закрытии отделений Сбербанка, устранения нарушений 
законодательства управляющими компаниями ЖКХ, улучшения 
безопасности на отдельных участках дороги установкой дополнительных 
знаков и оборудования крутого поворота, подключения газа к жилым домам 
после ремонта газовой магистрали, получения гражданами кадастровых 
паспортов, устранения нарушений прав лиц, находящихся в местах изоляции 
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от общества и многое другое. Кроме того, были направлены законодательные 
инициативы в Министерство юстиции, Государственную Думу, Губернатору 
Ленинградской области. 

Уполномоченный изучает положение с правами человека, прежде всего 
через призму конкретных нарушений и недостатков, а информацию о них 
черпает из различных источников, но в основном из обращений граждан. 
Вместе с тем Уполномоченный видит свою задачу и в том, чтобы обратить 
внимание общества и органов государственной и муниципальной власти на 
реальные и общие проблемы соблюдения прав человека, выявленные в 
процессе работы. 

Руководствуясь не только правовыми нормами, действуя, прежде всего 
исходя из моральных соображений и идеалов справедливости и разрешая 
вопросы права, Уполномоченный не может взвешивать проблемы людей в их 
взаимоотношениях с государством по принципу соответствует закону – не 
соответствует закону, это удел прокуратуры и суда, символом которых 
является Фемида с повязкой на глазах. У Уполномоченного глаза всегда 
должны быть открыты, чтобы прежде закона сначала видеть Человека. 
 

II. ОБЩИЙ АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В 
АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2013 ГОДУ 

В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ленинградской области», Уполномоченный рассматривает 
жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Ленинградской области, на 
решения, действия (бездействие) органов государственной власти 
Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской 
области, органов местного самоуправления Ленинградской области, их 
должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 
(бездействие) в административном порядке, но не согласен с решениями, 
принятыми по его жалобе. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 400 письменных 
обращений, содержащих просьбы граждан о восстановлении или защите их 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц. 

Указанное количество обратившихся граждан не является 
исчерпывающим, поскольку в течение года были многочисленные устные 
обращения, носящие информационный и консультационный характер, на 
которые были даны ответы сразу и непосредственно, и которые не входят в 
число анализируемых обращений. 
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Из общего числа обращений количество заявителей – мужчин 

составило 55%, женщин – 43%, что свидетельствует о более высокой 
социальной активности у мужчин. Доля коллективных жалоб незначительна 
и от общего количества жалоб она составляет 2%. 

 

 
 

География обращений в адрес Уполномоченного разнообразна: 
наибольшее количество их поступило из Всеволожского, Гатчинского, 
Ломоносовского муниципальных районов, далее следуют остальные районы 
– Тосненский, Выборгский, Кировский и иные. 

 
Количество обращений, поступивших в 2013 году к Уполномоченному, в 

разрезе муниципальных образований Ленинградской области 
 

муниципальные районы, городской округ количество обращений (%) 
Бокситогорский 1,0 

Волосовский 3,1 

Волховский 3,3 
Всеволожский 20,1 
Выборгский 7,5 
Гатчинский 13,4 
Кингисеппский 2,8 
Киришский 3,1 
Кировский 5,4 
Лодейнопольский 1,0 
Ломоносовский 8,7 
Лужский 3,1 
Подпорожский 1,0 
Приозерский 2,8 
Сланцевский 3,3 
Тихвинский 3,3 
Тосненский 8,2 
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Сосновоборский городской округ 2,1 
 

В адрес Уполномоченного поступали обращения и от граждан, 
проживающих в других субъектах Российской Федерации (город Санкт-
Петербург, Мурманская область, Архангельск и иные). Количество таких 
обращений составило 6,7% от общего числа. В основном граждане из других 
субъектов обращались в интересах лиц, проживающих на территории 
Ленинградской области.  

 
Динамика поступления письменных обращений (в процентах)  

 

 

Необходимо отметить, что Уполномоченный работает с любыми 
видами обращений граждан. 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. 

Характер обращений отличается друг от друга. В одних граждане 
жалуются на действия (бездействие) государственных и муниципальных 
органов власти, в других просят разъяснить или в чем-то посодействовать, 
излагают свои предложения, как улучшить работу чиновников, предлагают 
изменить действующее законодательство для повышения защищенности 
людей в различных сферах. 

В международном праве и в Российской Федерации права человека 
принято систематизировать по следующим группам: 

- личные (гарантии жизни, свободы, неприкосновенности); 
- экономические; 
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- социальные; 
- политические; 
- культурные. 
Хотя такое деление и весьма условно, но позволяет наглядно 

представить степень соблюдения прав человека в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 

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

 
 

 

 
Среди обращений, помимо жалоб о нарушении прав граждан, 

встречаются заявления, содержащие просьбы о даче пояснений по тем или 
иным вопросам, предоставлении информации, оказании правовых 
консультаций. 

В соответствии с законодательством Уполномоченный рассматривает 
обращения граждан только в том случае, если у заявителя нет иных правовых 
средств защиты, либо все иные средства защиты не дали требуемых 
результатов. 

В действительности все происходит иначе. Заявители обращаются к 
Уполномоченному, минуя должностных лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством 
должны заниматься решением той или иной проблемы. Это свидетельствует 
и о незнании гражданами компетенции Уполномоченного, и о недостаточной 
работе с обращениями граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления, неверии людей в то, что их услышат и помогут. Почти 
всегда мы принимаем такие обращения в работу. 

При анализе поступивших обращений были выявлены несколько 
субъектов, чьи решения или действия (бездействие) чаще всего являлись 
предметом жалоб. 

 
 

Распределение жалоб по субъекту нарушения  
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 Первая «тройка» – это жалобы на действия 
администрации/должностных лиц органов государственной власти, местного 
самоуправления или правоохранительных органов, судов и руководителей 
садоводческих некоммерческих товариществ. Хотя в садоводствах трудно 
разграничить жалобы по субъекту, так как любые земельные споры с 
соседями, так или иначе, сводятся к невмешательству правления, 
бездействию правоохранительных органов, отсутствию надлежащего 
оформленной земельной документации СНТ. 

Все поступившие в адрес Уполномоченного жалобы рассматривались 
на предмет их подведомственности и по существу. Каждому заявителю 
направлялся аргументированный ответ в установленный законодательством 
срок. В некоторых случаях заявителям направлялся промежуточный ответ, 
поскольку для разрешения личных вопросов требовалось установить 
взаимодействие с компетентными органами государственной власти, 
местного самоуправления, на что требовалось дополнительное время. 

 
III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
 

3.1. ПРАВО НА ОХРАНУ ГОСУДАРСТВОМ ДОСТОИНСТВА 
ЛИЧНОСТИ 

 
Право на защиту достоинства личности занимает особое место в 

системе конституционных прав граждан, является одним из важнейших ее 
элементов и принципом, в соответствии с которым должна выстраиваться вся 
система прав человека, закрепляться обязательства государства по 
отношению к ее обеспечению. 

Конституция Российской Федерации в статье 21 возводит в ранг 
юридической аксиомы положение о том, что «ничто не может быть 
основанием для умаления достоинства личности». Конституционные 
положения, конкретизируя этот принцип, устанавливают запрет подвергать 
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человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Эти положения соответствуют нормам Всеобщей декларации прав 
человека, статье 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.  

Ущемление права на достоинство личности связано, как правило, с 
насилием, произволом в отношении человека.  

В 2013 году случаи нарушения прав граждан на защиту достоинства 
личности не имели массового характера, в общем числе обращений их доля 
не превысила 10%. Очевидно, что каждый такой эпизод несет за собой 
тяжелые моральные страдания и психологические переживания людей, часто 
отражается на их добром имени, деловой репутации, иногда даже ломает 
судьбу человека.  

В случае, когда происходит фактическое нарушение достоинства 
личности, например, нанесенным оскорблением, гражданин вправе 
обратиться за защитой в правоохранительные органы. Полиция может 
осуществить его защиту посредством привлечения обидчика к 
ответственности.  

Однако, как показывает анализ поступивших в минувшем году жалоб, 
далеко не всегда полиция делает то, что люди от нее ожидают. Самым 
распространённым  нарушением является отказ в возбуждении уголовного 
или административного дела, а также многочисленные случаи их 
необоснованного прекращения. Так, по данным прокуратуры Ленинградской 
области, в 2013 году органами прокуратуры были отменены 22457 
постановлений органов дознания правоохранительных органов региона об 
отказе в возбуждении уголовных дел. И из этих отмененных постановлений 
22100 (!) вынесены органами дознания МВД.  

В минувшем году Уполномоченным было рассмотрено множество 
обращений граждан, среди которых были жалобы на бездействие 
правоохранительных органов в случаях оскорбления личности, нанесения 
побоев, при прекращении дела по ДТП и иные.  

 
ак, в октябре 2013 г. из г. Подпорожья поступила жалоба на 
бездействие сотрудников полиции в пресечении хулиганских 
действий гражданина Г. в отношении гражданки К. Еще в июне 

женщина написала заявление в отдел полиции о том, что гражданин Г. 
оскорбил ее нецензурной бранью. Спустя месяц она получила ответ, что в 
отношении гражданина Г. по факту его хулиганских действий возбуждено 
дело об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. Также 
сообщалось, что проводится административное расследование и о принятом 
решении ей будет сообщено дополнительно.  

Но никаких «дополнительных сообщений» в течение длительного 
времени гражданка К. так и не получила. Заявительница возмущалась, что 
неоднократно звонила в ОВД, разговаривала с участковым, с его начальником. 
Но ей отвечали, что в полиции не одно её дело, обещали, что в конце концов 
разберутся.  

Т 
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Между тем, гражданин Г. продолжал злорадствовать: заявительница 
постоянно сталкивалась с ним у себя в подъезде, поскольку он приходил в 
гости к соседям, и постоянно слышала от него оскорбления, от чего у 
пожилой женщины повышалось давление.  

Уполномоченный незамедлительно отреагировал на жалобу и в тот же 
день отправил письмо начальнику ОВД района, а через день, 23 октября, 
посетил его лично. В тот же день заявительница сообщила, что ей звонили из 
ОВД по поводу дела, а следующим вечером участковый принес ей уведомление 
о том, что обидчик привлечен к административной ответственности и на 
него наложен штраф в сумме 500 рублей. 

 

В этом случае Уполномоченный вынужден был «расшевелить» 
сотрудников полиции для действий при разрешении не сложного, но 
принципиального дела, когда под сомнением людей оказалось правило 
неотвратимости наказания за правонарушение и способность полиции 
воздействовать на «распоясавшегося» хулигана.  

Среди поступивших обращений есть и жалобы на постановления 
правоохранительных органов, вынесенные без учета всех обстоятельств дела, 
иногда с признаками поспешности, ведущие к процессуальным ошибкам.  

 
ак, например – жалоба на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 88 отделением полиции Всеволожского 
района по сообщению гражданина Ш. о нанесении побоев его жене, 

гражданке С., соседом по дачному участку гражданином К.  
К своему обращению гражданин Ш. приобщил показания свидетелей и акт 

судебно-медицинского освидетельствования гражданки С., а также сообщил о 
наличии других важных свидетелей «расправы» над его женой. В акте судебно-
медицинского освидетельствования зафиксировано, что имели место побои, а 
также было дано описание внешних признаков нанесенного вреда здоровью С. В 
обращении гражданина Ш. было изложено много претензий к действиям полиции 
при разрешении дела, чувствовались обида и глубокие переживания за нанесенные 
его жене побои. 

 

Вместе с тем, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на личную неприкосновенность и 
государственную защиту своих прав. Правоохранительные органы обязаны 
выступать в качестве гарантов обеспечения этих прав, в случае же 
обнаружения свидетельств уклонения от выполнения этой функции 
требуется проведение надзорных мероприятий органами прокуратуры. 
Однако нередки случаи, когда после отмены прокуратурой постановления о 
прекращении уголовного дела полиция вновь его прекращает. И так может 
повторяться по несколько раз. 

Поэтому Уполномоченный встал на защиту достоинства личности 
пострадавшей С. и обратился к прокурору г. Всеволожска с просьбой 
провести проверку исполнения отделением полиции требований 
федерального закона при разрешении сообщения о преступлении, 
поступившего от гражданина Ш.  

Достоинство – неотъемлемое свойство человека как высшей ценности, 
принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие люди 

К 
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воспринимают и оценивают его личность. Поэтому, как бы ни 
зарекомендовал себя человек, какими бы качествами, в том числе 
отрицательными, он ни обладал, государство и его органы обязаны в полной 
мере обеспечивать ему условия для реализации всех прав, обеспечивающих 
человеческое достоинство.  

Обеспечить достоинство человека – значит, прежде всего, относиться к 
нему не как к объекту воздействия со стороны государства, а как к 
равноправному субъекту, который может защищать свои права всеми не 
запрещенными законом способами (ч. 2 статьи 45 Конституции Российской 
Федерации) и спорить с государством в лице любых его органов. 

Следует рассказать о заслуживающем внимание случае из практики 
работы Уполномоченного в минувшем году, когда право человека на 
достоинство личности было нарушено не только полицией, но и 
следственными органами. 

 
ДЕЛО С.Т. ТЕРЕНТЬЕВОЙ 

 

Иначе как Делом эту историю не назовешь. Историю, которая, как в 
зеркале, отражает нынешнее состояние отношений человек – силовые 
структуры. В этих отношениях человеческому праву и достоинству 
отведено незначительное место. А вот впереди – совсем не довлеющая 
государственная машина или репрессивная внутренняя политика, 
преследующая какие-то цели, а стены равнодушия и безразличия системы 
отчётности и процессуальных правил. Вот уж в эти стены можно биться 
сколько угодно, и никто не услышит. 

25 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении 
С.Т. Терентьевой – директора школы №5 г. Гатчины. Этому предшествовала 
проверка прокуратуры по анонимному заявлению о нецелевом 
использовании бюджетных средств (незаконная выплата заработной платы 
лаборанту компьютерного класса). Аноним был как «секрет Полишинеля», 
впрочем, таким было и участие сочувствующих и знакомых различных 
должностных лиц. Работник прокуратуры очень быстро провел проверку и в 
считанные дни направил председателю комитета образования Гатчинского 
района С.В. Попкову представление. Тот организовал проверку и вскоре 
уволил С.Т. Терентьеву, имеющую общий стаж педагогической работы в 
этой школе 26 лет, из них в должности директора – 6 лет. Уволил без 
объяснения причин по статье 278 ТК РФ. 

А до этого были годы успешной работы… 
2012 год – школа лауреат областного конкурса,  

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко лично и 
публично вручил Почетную грамоту Губернатора директору школы, 

Терентьева С.Т. награждена медалью «Почетный работник 
общего образования».  
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2011 год – С.Т.Терентьева названа лучшим руководителем общеобра-
зовательного учреждения Ленинградской области, 

Терентьевой С.Т. присвоено звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», 

в 2010 – 2012 гг. на базе школы прошли стажировку более 900 
учителей России.  

С.Т. Терентьева окончила Высшую школу менеджмента при 
Государственном Университете, включена в резерв управленческих 
кадров Ленинградской области. Является автором ряда учебников и 
пособий. 

 

 
 

Во всем этом «деле» действия районных руководителей: С.В. Попкова 
и главы администрации района Е.В. Любушкиной находятся за гранью 
понимания. Высоко оценивая профессиональную деятельность директора 
школы на протяжении многих лет, они подписывали и одобряли 
представление ее к государственным и областным званиям и наградам. Но 
стоило только появиться представлению прокуратуры после анонимки, как 
школа и ее директор вдруг оказались такими плохими, что потребовалось 
применить в отношении директора «высшую» меру – увольнение. А как же 
оценить работу самих должностных лиц по контролю и управлению 
подведомственными учреждениями, если много лет они не видели и не 
понимали того, что в одночасье выявила прокуратура? 

Уполномоченный, получив обращение С.Т. Терентьевой, как крик о 
помощи, и изучив документы, сопоставив изложенные события и факты, 
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призвал вышеуказанных должностных лиц к здравому смыслу, но не нашел 
понимания и не достиг компромисса.  

Центральными звеньями в цепи излагаемых событий являются 
действия следственного отдела Следственного Управления Следственного 
Комитета Российской Федерации по Гатчинскому району на протяжении 
всего 2013 года. 

Уполномоченный обратился к руководителю Следственного 
Управления с единственной просьбой: не предваряя результаты 
расследования и не высказывая мнения и суждений по существу дела, 
закончить расследование в установленный законом срок, поскольку 
близилось начало учебного года, и в летний период нужно было готовить 
школу. Это была личная встреча с руководителем, а не только письмо.  

В результате срок предварительного следствия продлевался 7 раз (!), 
составил практически год и завершился беспомощным заключением – 
лаборанту компьютерного класса необоснованно выплачена заработная 
плата за четырехлетний период работы в школе. Доводы следствия 
основывались лишь на данных, подтверждающих, что с мобильного 
телефона лаборанта в течение полугодичного периода его работы 
осуществлялись телефонные звонки – за пределами места работы в рабочее 
время. Примечательно, что вывод сделан на основе проверки произвольно 
выбранного периода, а не всего четырехлетнего срока работы лаборанта в 
школе. При этом следствие подтвердило, что «лаборант имел гибкий график 
работы», и еще «…его видели за исполнением своих обязанностей». А в 
итоге сметающий всякую логику вывод – «Вина Терентьевой С.Т. в 
совершении преступления подтверждается… ненадлежащим образом 
обеспечивала системную образовательную и административную 
деятельность образовательного учреждения…»… Виновна! Но уголовное 
преследование прекратить. 

И вот именно здесь таится суть. Следствие дважды пыталось 
прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, указывая при 
этом на имеющиеся нарушения и совершенные виновные действия, а С.Т. 
Терентьева настаивала на отсутствии события преступления. Налицо 
конфликт интересов человека и системы отчетности. Как в 
правоохранительной системе прекратить дело ничем (!) после годичного 
уголовного преследования? Во-первых, это удар по статистике, во-вторых, по 
самолюбию и мундиру, в-третьих, путь к получению иска о возмещении 
вреда, причиненного следствием. Вот и мучил следователь подозреваемую, 
мол, подпишите да подпишите постановление о прекращении в таком виде, а 
не подпишете – хуже будет, отправим дело в суд. А С.Т. Терентьева знай 
свое, не подпишу, отправляйте в суд, не боюсь, закон не нарушала.  

Два постановления о прекращении были ей вручены за это время в 
сентябре и в декабре. На том год и закончился. Уголовное преследование 
разрушило успешную педагогическую карьеру С.Т. Терентьевой и 
завершилось ничем. 
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Дважды обращался Уполномоченный письменно к руководителю 

Следственного Управления и дважды не получил никакого ответа. 
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Человекоразрушающее бессмысленное уголовное преследование 

мучительно длилось год – весь возможный по УПК срок, и никто не смог его 
прекратить. Автор анонимки пошел на повышение. С.Т. Терентьеву ославили 
в местных газетах и Интернете. После нескольких судебных решений она 
восстановилась в должности, но вскоре уволилась сама. Руководство района 
и районного образования было безмолвным, и осталось мрачно безучастным 
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к судьбе человека. А коллектив школы год, терзаемый допросами, жил все 
это время без директора.  

В течение «расследования» уголовного дела аппарат Уполномоченного 
принимал активное участие в судьбе С.Т. Терентьевой: личные встречи, 
консультации, моральная поддержка, обращение к руководителю 
следственного органа и прокуратуру, к руководителям района и образования, 
участие в подготовке к судебной защите. 

 

 
На снимке Уполномоченный и С.Т. Терентьева 
 
Сделано было все возможное, но нет силы, которая могла бы склонить 

следственную систему после года работы подписаться под словами: 
«..прекратить, за отсутствием события преступления». Это означало бы, по 
логике следствия, признать, что ими совершено уголовное преступление, 
такое же, какое вменяется С.Т. Терентьевой, поскольку следователи год 
получали заработную плату и ничего не сделали. 

Однако из данного дела можно сделать один полезный обобщающий 
вывод руководителям всех организаций. Если ваши работники опаздывают 
на работу, задерживаются с обеда, выходят в рабочее время в аптеку, на 
почту, в полицию, едут в другое здание или в больницу, а вы в табеле учета 
рабочего времени подписываете клеточку с цифрой 8 – это, по мнению 
нашего следствия, уголовное преступление, а если кто-то об этом напишет 
анонимку, то вы пойдете тем путем, который достался С.Т. Терентьевой. 

За ошибки следователей людям зачастую приходится платить высокую 
цену, чтобы отстоять свою честь, доброе имя, профессиональную репутацию. 
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3.3.ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В минувшем году одним из направлений деятельности 
Уполномоченного было соблюдение прав и свобод человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы и специальных учреждениях органов 
внутренних дел. Не вызывает сомнений важность внимательного отношения 
к соблюдению прав человека в условиях, когда эти права ограничены 
посредством закона – при нахождении в местах изоляции от общества. 

В этой сфере деятельность Уполномоченного традиционно строится на 
основе тесного взаимодействия с органами прокуратуры, полиции и службы 
исполнения наказаний, а также с представителями областной общественной 
наблюдательной комиссии. 

Статистика обращений и жалоб из мест содержания под стражей и 
лишения свободы показывает, что подавляющее их большинство, до 86%, 
поступило от лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания и 
следственных изоляторах, то есть тех, кто находится под стражей, но чья 
вина в совершении преступления еще не доказана.  

 
Структура поступивших жалоб от подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

 

 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ, 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

В 2013 году неоднократно Уполномоченным проводились проверки 
соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
и специальных учреждениях органов внутренних дел. 

В соответствии с действующим законодательством, подозреваемым и 
обвиняемым должны создаваться бытовые условия, отвечающие 
требованиям гигиены, пожарной безопасности, нормам санитарной площади 
в камере на одного человека. Однако во время посещения ряда ИВС 
Ленинградской области стало очевидным, что не везде эти требования 
соблюдаются. 
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полномоченный посетил изолятор временного содержания ОМВД РФ 
по Приозерскому району, откуда поступила жалоба на 
неудовлетворительные бытовые условия. В результате проверки 

подтвердилось, что права лиц, содержащихся в изоляторе, не соблюдаются: все 
камеры не соответствовали норме санитарной площади на одного человека – 4 кв. 
м., тусклое и недостаточное освещение, отсутствие вентиляции, постельного 
белья, плесень на стенах камер, не выполнены требования приватности при 
оборудовании туалета в камерах.  

Пища доставлялась в армейских бачках-термосах, которые, со слов 
администрации, лица, содержащиеся в ИВС, моют в своих камерах холодной водой 
из-под крана. Не нашлось в камерах положенного хозяйственного мыла и уборочного 
инвентаря, отсутствовали столы и скамейки, шкафы для хранения индивидуальных 
принадлежностей и продуктов, бачки для питьевой воды, кнопки вызова дежурного. 

В изоляторе не было санпропускника, душа, жарочного шкафа и 
лицензированного медицинского кабинета.  

 

Трудно было во всем винить руководство полиции Приозерска. 
Большинство отмеченных нарушений возможно было устранить только 
реконструкцией или строительством нового ИВС, изменением норм 
снабжения и обеспечения. А это – программа, немалые средства и много 
месяцев работы.  

Но какое значение это рассуждение может иметь для тех, кто находится 
за решеткой. Это – прежде всего люди. Пусть в отношении них сейчас 
ведется следствие или судебное разбирательство. Возможно, по законам 
нашей страны их приговорят к какому-либо наказанию, или уже 
приговорили. Но в Уголовном Кодексе нет такого наказания, как 
ежеминутное унижение человеческого достоинства, лишение того 
минимального и скудного, чем должны быть обеспечены по закону 
подозреваемые, обвиняемые или осужденные. 

Уполномоченный высказал свою позицию и видение этих и иных 
проблем руководству полиции Приозерска и направил обращение Прокурору 
Ленинградской области и руководителю МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.  

По фактам выявленных нарушений: 
к дисциплинарной ответственности был привлечен заместитель 

начальника ИВС ОМВД района,  
в отношении ОМВД Приозерской городской прокуратурой возбуждены 

3 дела об административных правонарушениях, 
направлено исковое заявление в Приозерский городской суд о 

признании незаконным бездействия начальника ОМВД района по 
исполнению требований федерального законодательства в части условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и 
обязании исправить выявленные нарушения в соответствии с требованиями 
закона.  

В итоге, по результатам проведенной работы Приозерский ИВС был 
включен в программу капитального ремонта и реконструкции на 2014 год. 

У 
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Уже к концу 2013 года были устранены многие нарушения, из того что было 
возможно сделать без реконструкции здания. 

Таким образом, благодаря действиям Уполномоченного права граждан 
на достойное содержание в Приозерском ИВС были частично восстановлены.  

Но есть и другие примеры – в изоляторе временного содержания при 
ОМВД по Кировскому району, благодаря проведенной реконструкции, 
созданы лучшие условия в регионе для соблюдения прав граждан, 
находящихся во временной изоляции от общества.  

 
ще недавно этот изолятор представлял жалкое зрелище – 
отсутствовали нормальное водоснабжение и канализация, место для 
подогрева и выдачи пищи находилось в антисанитарном состоянии. 

Практически ничего в изоляторе не отвечало требованиям по содержанию 
задержанных, что нарушало их права. В связи с этим ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области выделило необходимые финансовые средства 
и провело полную реконструкцию изолятора.  

На сегодняшний день все помещения обновленного ИВС соответствуют 
установленным в МВД нормативным требованиям и отвечают нормам права по 
содержанию лиц, совершивших правонарушения.  

 

    
 

Реконструкция данного изолятора значительно улучшила условия содержания 
задержанных и качество выполнения обязанностей сотрудниками полиции.  

 

Е 
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Весной минувшего года Уполномоченный совместно с председателем 
Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Ольгой 
Елагиной осуществили в г. Тихвине проверку условий содержания лиц, 
находящихся в следственном изоляторе и изоляторе временного содержания. 

При посещении СИЗО №2 особое внимание было уделено оценке 
организации занятости осужденных граждан, воспитательной работы и 
условиям работы сотрудников изолятора.  
Уполномоченный ознакомился не только с условиями содержания и 
материально-бытового обеспечения, но и поговорил индивидуально с 
лицами, содержащимися в изоляторе. Жалобы на бытовые условия и питание  
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не поступили. 
При проверке Тихвинского ИВС уделялось внимание соблюдению в 

отношении граждан, содержащихся в изоляторе, законных прав на личную 
безопасность, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, 
бесплатное питание, получению информации о режиме содержания под 
стражей и иные.  

По результатам проверки было отмечено, что в изоляторе и его камерах 
поддерживается установленный порядок, созданы все необходимые условия 
для содержания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Результат проведенных выездных проверок показал, что не везде еще в 
Ленинградской области районное руководство МВД проявляет достаточную 
настойчивость в наведении порядка в подчиненных ИВС.  

К Уполномоченному поступило значительное количество жалоб на 
действия сотрудников администраций учреждений УФСИН и УМВД. Однако 
при проведении проверок руководством УФСИН, УМВД и органами 
прокуратуры факты нарушений по указанному вопросу находят 
подтверждение лишь в единичных случаях, поскольку по существующему 
порядку слишком много времени проходит  от события, о котором излагается 
в жалобе, до вмешательства Уполномоченного и даты проведения проверки. 

Внимание Уполномоченного было еще раз привлечено к Тихвинскому 
ИВС в связи с поступившей в конце года жалобой на грубое отношение 
работников изолятора к лицам, в нем содержащимся. 

 
ражданка В. сообщила, что при прибытии в изолятор, при помещении 
в камеру, сотрудник полиции без объяснения причины отобрал у нее 
все ее личные вещи, в том числе и разрешенные к пользованию 

туалетные принадлежности, очки, ручку. В течение первых суток содержания в 
изоляторе гражданку В. не кормили, а при убытии допустили грубость и 
неуважительное отношение. 

В связи с обращением Уполномоченного ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области была проведена проверка, по результатам которой 
изложенные в жалобе факты нашли свое подтверждение. Виновный сотрудник 
ИВС был привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются 
невиновными, пока их виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Они пользуются правами и свободами, имеют обязанности, 
установленные для граждан Российской Федерации, с ограничениями, 
предусмотренными законом. 

На основании этого содержание под стражей должно осуществляться в 
соответствии с принципами законности, справедливости, презумпции 
невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, принципами и нормами международного права, а также 

Г 
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международными договорами Российской Федерации и не должно 
сопровождаться действиями, имеющими целью причинение физических или 
нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, содержащимся под стражей. 

Учитывая выявленные нарушения содержания лиц, находящихся под 
стражей в ИВС, Уполномоченный взял под особый контроль соблюдение 
Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания и 
включил в план деятельности на следующий год посещение с проверкой 
большинства изоляторов Ленинградской области, не дожидаясь тревожных 
сигналов от лиц, находящихся под стражей. 

 

 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБСУЖДЕНИЕМ 

ВОПРОСОВ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 

 

Вопросы соблюдения прав граждан в местах лишения свободы и 
содержания под стражей широко обсуждались в течение года на 
мероприятиях разного уровня, проводимых профильными ведомствами и 
общественными организациями.  

Так, 18 апреля Уполномоченный принял участие в работе 
Межведомственной научно-практической конференции 
«Совершенствование деятельности следственных изоляторов и тюрем с 
учетом практики Европейского суда по правам человека», прошедшей на 
базе ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский институт повышения квалификации 
работников ФСИН России.  

Основными целями конференции было рассмотрение организационной 
деятельности Европейского суда по правам человека, практики 
правоприменения по защите прав заключенных и реализации решений 
Европейского суда по правам человека в следственных изоляторах и тюрьмах 
уголовно-исполнительной системы России.  

На конференции Уполномоченный в очередной раз инициировал 
обсуждение важных в сфере обеспечения прав лиц, заключенных под стражу, 
и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, вопросов 
усовершенствования системы их медицинского обеспечения, гуманизации 
условий их содержания и повышения гарантий соблюдения прав и законных 
интересов. Выступления были основаны на конкретных примерах после 
посещений исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

По итогам конференции ее участниками была принята резолюция о 
необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в сфере 
реализации прав осужденных и лиц, находящихся под стражей, повышения 
эффективности работы исправительных учреждений до уровня европейских 
стандартов обращения с осужденными. 
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В ряде обращений к Уполномоченному поднимались вопросы 

нарушения прав в сфере оказания медицинской помощи. Часть из них 
связана с результатами проводящегося на территории Ленинградской 
области эксперимента по переподчинению медицинских частей 
исправительных учреждений УФСИН России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в ведение медицинского управления ФСИН России. 

Предварительные итоги эксперимента обсуждались в ходе семинара с 
членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) Северо-
Западного федерального округа, прошедшего 10 и 11 июля в стенах Санкт-
Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН 
России под председательством члена Общественной палаты Российской 
Федерации, члена Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества Марии Валерьевны Каннабих. Семинар 
был посвящен вопросу организации медицинского обеспечения лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.  

 

 
На снимке Уполномоченный и М.В. Каннабих во время проведения семинара 
 

В ходе семинара начальник отдела организации медицинского 
обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых Управления по 
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России С.В. Смирнов и 
начальник федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть ФСИН России №78»Т.В. Мдивани сообщили об 
исключительной успешности эксперимента. Утверждалось, что сняты всякие 
проблемы с обеспечением лекарствами, заработная плата врачей возросла, а 
осужденные имеют медицинское обеспечение выше, чем пенсионеры на 
свободе.  
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Но на второй день участники семинара посетили два исправительных 

учреждения – женскую и мужскую колонии в Тосненском районе.  
После беседы Уполномоченного с осужденными радужная картина, 

«нарисованная» медицинскими работниками ФСИН, поблекла. Практически 
весь отряд пожаловался на врачей больницы № 1 – областной больницы 
имени доктора Ф.П. Гааза УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.  

Высказав общее недовольство невниманием медиков, инвалиды 
привели свежий пример. Накануне ожидался приезд из больницы врачей-
специалистов. Своевременно были поданы заявки, люди надеялись на 
помощь, ждали консультаций, осмотров, рекомендаций, лечения. В 
назначенный день им сообщили, что врачи приехали. Однако никто из 
инвалидов приема у доктора так и не дождался. Надо ли объяснять, что это 
значило для людей, нерабочая инвалидность которых подтверждена и в 
суровых условиях колонии.  

Интересна оценка эксперимента из уст тех, кого он непосредственно 
касался: «Вот раньше, когда медсанчасть подчинялась начальнику колонии, 
было лучше. Если что не так, можно было пожаловаться. Начальник у нас 
нормальный, практически каждого знает, к нему можно было обратиться и 
услышит. А к медикам обращаться бесполезно, и жаловаться на них теперь 
некому».  

Кроме того, оказалось, что медсанчасть, обретя формально 
самостоятельность, фактически самостоятельной не стала. Она не 
самодостаточна, поскольку не обеспечена транспортом, самостоятельным 
сопровождением, средствами в достаточной степени и, следовательно, 
вынуждена по многим хозяйственным и организационным вопросам 
обращаться с обеспечительными заявками к руководству следственного 
изолятора или исправительного учреждения.  

Ответы на вопросы о заполнении штата врачами и младшим 
медицинским персоналом также не утешительны. При фактически мизерных 
зарплатах врачей и младшего медицинского персонала имеется 
существенный некомплект специалистов. 

Семинар и все увиденное в исправительной колонии не убедили в 
успешности эксперимента.  

Теперь Уполномоченный рассматривает все жалобы на медицинское 
обеспечение из мест лишения свободы с учетом информации, полученной на 
семинаре.  

*** 
Когда человек оказывается в стенах следственного изолятора, он 

немедленно сталкивается с бесчеловечностью системы содержания под 
стражей. Находящиеся рядом работники изолятора обычно не являются теми, 
на кого жалуются арестованные. Вопреки часто высказываемому мнению, в 
СИЗО людей не угнетают, не унижают и не причиняют им вреда. Но и не 
способствуют и не создают надлежащих условий для реализации множества 
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прав, в которых люди в камерах нуждаются. Сегодня система этого и не 
предполагает. А потому и ложатся на стол жалобы на нарушения в ходе 
судопроизводства по уголовным делам, на необоснованную длительность 
следствия.  

Содержание под стражей – арест, как мера пресечения в отсутствие 
достаточных улик, а также необоснованность содержания под стражей. Это 
ли не повод для осуждения следствия? 

 
 Уполномоченному поступила жалоба жителя Ломоносовского 
района на содержание под стражей в следственном изоляторе. 
Уполномоченный обратился к следствию с вопросом о 

целесообразности этого решения в условиях, когда подследственный П. был 
задержан во время воровства бутылки водки в магазине. Следствие пояснило, что 
украдена уже вторая бутылка, а значит, П. – потенциальный рецидивист, который 
после суда будет отбывать наказание в колонии строго режима.  
 

Представляется, что это пример общественной бессмысленности 
принятого решения, а также несоразмерности наказания содеянному. Такого 
гражданина за бюджетный счет будут содержать в СИЗО – кормить, мыть в 
бане, стирать белье, лечить, тратить бензин на перевозку в суд и иные 
учреждения, охранять и обогревать. В исправительной колонии у него не 
будет работы, он не вернет пострадавшему магазину стоимость украденного, 
но он успеет потребить на свое содержание в тысячи раз больше 
причиненного ущерба. К сожалению это далеко не единичное явление. 
Следствие часто поступает механически, выбирая меру пресечения, и себе же 
объясняет, что арест – для следствия лучше: человек всегда «под рукой», на 
следственные действия не надо вызывать повесткой. 

 

Есть жалобы на бюрократические препоны даже в реализации права на 
ознакомление с материалами уголовных дел лицами, находящимся в 
следственных учреждениях, а также в предоставлении копий документов из 
этих материалов. 

В жалобах содержится критика органов, осуществляющих 
расследование и рассмотрение уголовных дел, судебных органов и их 
деятельности, особенно несправедливости и незаконности судебных актов. 

Областным законом Уполномоченному не дано право рассматривать 
жалобы на судебные решения, в связи с чем они возвращались заявителям с 
разъяснением порядка обжалования.  

Среди рассмотренных обращений были и жалобы на условия, 
созданные в зале суда для обвиняемой стороны.  

 
одсудимый К. пожаловался, что в зале Гатчинского городского суда 
для размещения подсудимого имеется огороженное решеткой 
место, так называемая «клетка», в которой нет приспособлений 

для работы с документами и очень мало места, что унизительно для человека, 
вынужденного стоять на коленях, чтобы вести записи и делать пометки, либо 
стоять спиной к залу и прижимать листы к задней стенке. 
 

К 

П 
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В связи с этим Уполномоченный обратился к Генеральному директору 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации с 
инициативой о внесении в действующий нормативный документ дополнения, 
предусматривающего размещение в «клетке» стола – стационарного, 
откидного или переносного, или возможности его установки по желанию 
подсудимого, что позволит улучшить условия для обеспечения равной 
состязательности сторон в судебном процессе. Подробное описание 
возможного решения этой проблемы изложено в разделе VII Работа по 
совершенствованию законодательства. 

 
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 

АДАПТАЦИЯ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
 
 

Главной задачей государства в пенитенциарной системе является 
исправление осужденных и предупреждение совершения новых 
преступлений. Основные средства исправления перечислены в статье 9 УИК 
РФ, в частности, это установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 
профессиональная подготовка и иное.  

Нет сомнения в том, что добротно оборудованные производственные 
участки, организация 100% занятости и напряженная работа – наиболее 
эффективный путь к исправлению. В насыщенной воспитательной и 
просветительной работе в колонии могли бы участвовать медики, психологи, 
социологи, культурологи. Главное – не продержать осужденных в изоляции 
определенный срок, а сделать все для их возвращения в общество.  

В исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области отбывают наказание 8658 человек, и из них трудоустроены лишь 
40%. При этом подавляющее большинство осужденных должны выплачивать 
материальную компенсацию за вред, который они причинили своим 
преступлением.  

К Уполномоченному неоднократно поступали жалобы от осужденных 
на то, что, имея обязательство выплачивать компенсацию, у них нет 
возможности трудоустроиться в исправительной колонии. Хотелось бы, 
чтобы работой – как важнейшим из методов исправления – были обеспечены 
и охвачены не 40% осужденных, а сто процентов. И работой трудной, 
требующей напряжения.  

Следует отметить недостаточный объем и результативность 
воспитательной работы и работы по подготовке к освобождению, 
проводимой с осужденными в исправительных колониях региона. Встречи и 
контакты с людьми, отбывшими наказание, многократно подтверждают, что 
эти лица часто ничего не помнят о такой работе в отношении них. Она была 
настолько незаметной и примитивной, что не имела должного воздействия.  

Существующая система плохо выполняет функцию исправления 
осужденных. Большой и растущий процент рецидивной преступности 
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свидетельствует об этом. Выходя на свободу, отбывшие наказание вновь и 
вновь нарушают права граждан Российской Федерации на жизнь, здоровье, 
собственность, благоприятную окружающую среду.  

Необходимо формировать осознание ими нужности обществу, 
возможности найти себя в созидательном труде, уверенности в том, что 
государству нужен каждый человек, а Ленинградской области – каждый ее 
житель. Конечно же, главная цель – способствовать такими действиями 
защите прав других граждан там, куда после освобождения возвращаются 
осужденные. 

Как показал опыт общения с осужденными, у подавляющего 
большинства из них нет надежды на то, что после освобождения государство 
поможет им с трудоустройством. Уполномоченный считает, что работа по 
социальной адаптации осужденных должна быть активной внутри 
пенитенциарной системы и непременно продолжаться по завершению 
отбытия наказания.  

В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в 
Министерство юстиции Российской Федерации с предложениями о внесении 
изменений в федеральное законодательство с целью улучшения 
исправительной работы и социальной адаптации осужденных. И цели, и 
задачи совпадают – нужно решительно снизить процент рецидивной 
преступности.  

Аналогичное обращение было направлено в Правительство 
Ленинградской области с предложением разработать проект закона о 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 
соответствующей программы. Ведь Ленинградская область – один из 
немногих субъектов, не имеющих такой программы. Спустя месяц был 
получен ответ в 6 строк и приложена некая информация комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области на 11 листах. Судя по 
информации, в области сделано все, что можно, причем везде. И все так 
хорошо, что обращение Уполномоченного на этом фоне выглядело 
запоздалой инициативой. В информации говорилось, что во всех районах 
давно и «активно работают наблюдательные советы по социальной 
адаптации», что «создана система комплексной помощи и возвращения к 
нормальной жизни бывших заключенных», «наблюдательные советы 
выполнили все планы и мероприятия 2010-2012 годов, представили отчеты и 
продолжают трудиться в 2013 году, возвращая бывших преступников 
здоровому обществу».  

Вместе с тем, во время поездки в Приозерский район Уполномоченный 
встретился с председателем районного наблюдательного совета, 
заместителем главы администрации по безопасности и ознакомился с 
документами совета.  

Все так и оказалось. Совет создан, положение о нем утверждено, 
отчеты имеются, и все соответствует методическим рекомендациям, 
разработанным и разосланным областным комитетом правопорядка и 
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безопасности. Вот только к социальной адаптации совет отношения не имеет. 
Получая из полиции информацию о количестве освободившихся (в виде 
числа), совет не имеет никакой информации об этих людях: ни фамилий, ни 
возраста, ни пола, ни статьи, ни срока, ни колонии – ничего за все 3,5 года 
работы. Оказалось, что в соответствии с рекомендациями, совет, состоящий 
исключительно из руководителей федеральных и муниципальных структур и 
органов, собирается только по мере обращения гражданина, вышедшего на 
свободу.  

Вместе с тем, за первое полугодие 2013 года из мест лишения свободы 
в Приозерский район прибыло 36 человек, всего на учете с непогашенными 
судимостями состояло более 300 человек. Никто из этих лиц в совет не 
обращался, и не проведено ни одного заседания. В представленном отчете о 
деятельности совета указано только количество прибывших, в остальных 
графах проставлены нули. То есть, получилось, что никто ни в чем не 
нуждался, и никого совет не адаптировал.  

Правомерно возникает вопрос – а кто тогда занимается в районе 
социальной адаптацией 36 человек в этом году и тремястами в предыдущие 
годы?  

Аналогичная ситуация сложилась и в других районах области. По 
информации комитета правопорядка и безопасности с наблюдательными 
советами в регионе все хорошо… Понятно, что бумага вытерпит любые 
слова о системах. Только сама система комплексной помощи и возвращения 
к нормальной жизни бывших осужденных не существует. Это доказывает 
устойчивый рост рецидивной преступности. И этот показатель является 
единственной оценкой деятельности ответственных органов власти и всей 
работы по социальной адаптации.  

Социальная адаптация человека, который провел 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. Он должен чувствовать, что нужен 
местному сообществу, что до него кому-то есть дело, что он в поле зрения на 
работе, по месту жительства. В этот период контроль должен сочетаться с 
активным взаимодействием и допустимым воздействием на многие стороны 
жизни людей. Помимо традиционного – документы, работа, жилье, что 
актуально для любого человека в наше время, нужно прилагать усилия к 
лечению и профобразованию. Очень велик процент больных туберкулезом и 
СПИД. Им нужна нравственная и психологическая реабилитации, 
поддержка, возможность доверять кому-то. 

Недавно Уполномоченному высказал свою мечту бывший осужденный, 
который провел в колонии 18 лет: «Я вепс из Подпорожья, вот бы найти 
общество вепсов, я бы к ним приехал, поработал, пожил, хоть как-то 
привык». Сотрудники аппарата нашли такую общественную организацию, 
передали ему все контакты, поговорили с руководителем организации, и до 
сих пор сопровождают адаптацию этого человека.  
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Всю эту важную для общества работу, конечно, не выполнят так 

называемые районные наблюдатели, даже если вместе они являются советом. 
Проверка показала, что и в других районах наблюдательные советы 
«работают» с такой же эффективностью. 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, действительно требует создания Системы на уровне субъекта 
Российской Федерации, участниками которой должны быть как 
государственные, так и общественные, и некоммерческие, и религиозные 
организации. Уполномоченный в 2014 году будет прилагать усилия для 
создания такой системы в Ленинградской области. 

 

АМНИСТИЯ 
 
 

Одним из важнейших событий в жизни тех, кто нарушил закон и 
отбывает наказание, был отмечен завершающий месяц 2013 года. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 9 декабря внес на рассмотрение 
проект постановления Государственной Думы об амнистии осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Акт был 
приурочен к 20-летию Конституции Российской Федерации. 

Амнистия в переводе с греческого означает «забвение», «прощение». 
Сущность амнистии состоит в прощении от имени государства лица, 
совершившего преступление. В целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности государство берет на себя обязательство 
привлечь к ответственности и подвергнуть наказанию лицо, совершившее 
преступление. Вместе с тем государство, воплощая в жизнь принцип 
гуманизма, предусматривает и возможность прощения лица, совершившего 
преступление.  

Амнистия, применяемая в разумных пределах, имеет важное 
социальное значение. Через амнистию проявляется гуманное отношение 
государства к своим гражданам, преступившим Закон. Через амнистию 
корректируется уголовная политика государства и исправляются недостатки 
уголовного законодательства, в том числе и его чрезмерная суровость.  

В целом эффективность амнистии не вызывает сомнений, так как 
рецидив среди амнистированных составляет по различным данным от 2,3 до 
2,5%.  

Постановление об амнистии подлежит исполнению в течение шести 
месяцев. Это значит, что до 19 июня 2014 года во всех упомянутых в 
постановлении правоохранительных структурах необходимо определить лиц, 
которые подпадают под действие акта, комиссионно рассмотреть каждое 
личное, следственное, или судебное дело и иные необходимые документы и 
принять важнейшее для жизни человека решение.  

Необходимо инициировать работу органов исполнительной власти 
региона для реализации всех тех решений, которые уже приняты в части 
социальной реабилитации этих лиц. Ведь Государственная Дума предложила 
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Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти 
субъектов принять меры, обеспечивающие для лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы:  

– трудовое устройство, 
– бытовое устройство, 
– медицинское обслуживание.  
Эта работа также должна быть проведена адресно и персонально для 

достижения положительного результата амнистии не только для 
осужденных, но и для законопослушных жителей нашей области.  

В этот же период аппарат Уполномоченного будет принимать жалобы 
и обращения осужденных и находящихся под следствием граждан и их 
родственников на несправедливые, по их мнению, решения в связи с 
амнистией. Получаемая информация будет размещаться и на официальном 
сайте Уполномоченного, и передаваться в СМИ.  

Уполномоченный обратился в Правительство Ленинградской области, 
прокуратуру, МВД, Следственное управление со словами о том, что 
предстоит сделать еще очень много для того, чтобы прощение государством 
оступившихся граждан не обернулось их забвением. 

 
IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
4.1. ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Право наследования гарантируется Конституцией Российской 
Федерации и входит в число основных прав человека (ч. 4 статьи 35). 

Наследственное право неразрывно связано с правом частной 
собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую 
гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай 
смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы 
несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных 
наследников. 

И хотя жалобы на нарушение прав наследования за истекший период 
в почте Уполномоченного составляют незначительное количество, хочется 
отметить в этой связи работу общественного помощника Уполномоченного. 

 
 общественному помощнику Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области по Лужском району Александру Гуцулову с 
просьбой о помощи обратилась жительница Луги, гражданка Н. 1939 

года рождения. Из беседы с женщиной выяснилось, что она обратилась к местному 
нотариусу с заявлением о принятии наследства – дома, принадлежавшего ее мужу. 
Однако нотариус, рассмотрев документы, предупредила, что у Н. могут 
возникнуть проблемы с регистрацией наследства в связи с расхождением в 
некоторых документах. А именно: согласно справке БТИ 2013 года размер площади 
оформляемого дома, измеренный лазером, оказался на 2,4 кв. метра больше размера, 
указанного в документах на дом 1985 года. Со слов заявительницы, нотариус ей 

К 
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сказала, что, скорее всего, без суда об установлении истинной площади дома не 
обойтись. Нет сомнений, что перспектива судебного разбирательства женщину 
расстроила.  

Общественный помощник, Александр Гуцулов оперативно связался с 
Уполномоченным и изложил проблему. Вскоре был направлен запрос в 
Нотариальную палату Ленинградской области с просьбой разъяснить порядок 
действий граждан в подобных случаях и дать оценку действиям нотариуса Луги. В 
ответе Палаты указано, что расхождения в таких документах встречаются 
часто, но Росреестром Ленинградской области и ГУП «Леноблинвентаризация» 
расхождения в площади допускаются и не влияют на регистрацию прав 
собственности на объекты недвижимости.  

Александр Петрович разъяснил Н. обстоятельства дела и порядок ее 
действий, лично связался с нотариусом и отделом государственной регистрации по 
Лужском району. В результате пенсионерка получила свидетельство о 
собственности на дом, за что искренне поблагодарила общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Лужском районе.  

 

Что необычного или особенного сделал общественный помощник? 
Почему об этом нужно писать? Потому что в отношениях Н. и 

государственных органов не возникло человеческого участия: «У Вас 
расхождение в документах… Скорее всего, необходимо обращаться в 
суд…», или «С вопросами обращайтесь к адвокату…».  

И только Александр Петрович Гуцулов выслушал, помог разобраться 
пожилому человеку, не сведущему в законах, снял сомнения и страхи, 
постарался понять и сделал человеческий шаг навстречу пенсионерке. А 
именно этого и ждет каждый человек. 

 
 

4.2. ПРАВО НА ЗЕМЛЮ 
 

Конституция Российской Федерации содержит положения, 
устанавливающие основы правового режима земли как природного объекта и 
природного ресурса, право граждан на землю, а также устанавливает 
предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования земельных отношений. 

По официальным данным, площадь земель, используемых для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в совокупности составляет 
около 1,5 млн. га, занимая ощутимую часть земельного фонда России. 

Значительная часть обращений, связанных с нарушением прав на 
землю, составляют жалобы садоводов, основанных на спорах внутри 
садоводств. Садоводы – «товарищи» годами не могут найти компромисса, 
вследствие чего возникают споры и разбирательства. Спорят из-за 
принадлежности канавы, неправильного поворота забора, из-за «не там» 
посаженного соседского куста… Жалуются на отсутствие и пороки 
генерального плана садоводств, нарушение границ участков, на нарушение 
санитарных норм и правил противопожарной безопасности при 
строительстве дома на соседнем участке, а садоводы, проезжающие по 
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улицам на личных автомобилях – на царапающие кузов машин ветки 
деревьев и кусты, а иные – на эти машины, которые едут мимо окон домов. 
Безусловно, это наследие прошлого, когда в абсолютном хаосе создавались и 
разрастались товарищества, без надлежащего оформления документов, в 
отсутствие надлежащим образом проведенных землеустроительных работ. 

И нет конца этим спорам, поскольку создание или корректировка 
генпланов садоводств стоит значительных денег и часто появляется 
препятствие, основанное на давнем самозахвате и прирезке земли, 
нарушении границ садоводства, использовании земель лесного фонда, 
прибрежной полосы, самовольном распоряжении администрацией 
земельными участками. 

 
 адрес Уполномоченного поступило обращение от жителей поселка 
Первомайское Выборгского района. Оказалось, что участки, которые 
они с 2008 года ежегодно арендовали у администрации МО 

«Первомайское сельское поселение», всегда принадлежали ЗАО «Птицефабрика 
Роскар». Об этом жители узнали только сейчас, когда им предъявили требование 
освободить занимаемые ими участки.  

В 2008 году по договору аренды с администрацией МО «Первомайское 
сельское поселение» жителям поселка были предоставлены участки, находящиеся у 
акционерного общества на праве постоянного (бессрочного) пользования, под 
огородничество на 11 месяцев. Ни сдавать в аренду чужие земли, ни тем более 
получать за это деньги администрация была не вправе. Ни о чем не подозревающие 
первомайцы использовали наделы строго по назначению, в срок и в полном объеме 
вносили арендную плату, вследствие чего договор ежегодно продлевался, вплоть до 
2013 года. Благодаря усилиям первомайцев земля, заросшая мусором, превратилась в 
благоустроенные территории с подъездной дорогой, построенной за счет 
арендаторов, на многих участках были возведены небольшие постройки для 
хранения огородного инвентаря.  

В 2010 году администрация Выборгского района продала эти земли ЗАО 
«Птицефабрика Роскар», о чем администрация Первомайского жителей не 
уведомила. В конце января 2013 года граждане получили письма от главы 
администрации поселения, в которых им предложено до 1 марта освободить 
земельные участки и передать их собственнику, т.е. птицефабрике «Роскар». 
Выборгская городская прокуратура выявила нарушение администрацией МО 
«Первомайское сельское поселение» земельного законодательства – она изначально 
не имела права распоряжаться чужими земельными участками и предоставлять их 
гражданам. В связи с этим прокуратура внесла протест на постановления главы, 
касающиеся заключения договоров аренды земельных участков, не принадлежащих 
администрации. Это означало только одно: простые люди все равно остаются ни с 
чем, без огородов и без возмещения потраченных сил и денежных средств за аренду 
земли.  

 

Конечно, непрофессиональное выполнение своих обязанностей со 
стороны сотрудников администрации Первомайского привело к нарушению 
прав десятков людей. Земельный вопрос поднимался на трех уровнях: 
руководства Выборгского района, Первомайского поселения и прокуратуры. 
Можно еще долго его решать и даже довести дело до суда. Но будут ли в 
итоге определены виновные, и какое наказание они понесут – неизвестно. А 

В 
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вот пострадавшие очевидны – это люди, которые, не ведая о ситуации, 
положили годы своих трудов на возделывание земли, которую теперь у них 
хотят забрать. 

В связи с этим Уполномоченный обратился к главе администрации МО 
«Первомайское сельское поселение» с просьбой вернуть обманутым 
гражданам уплаченные арендные платежи, а также предоставить иные 
земельные участки, чтобы люди смогли возделывать землю и дальше. 

Следует отметить еще одну категорию жалоб садоводов – это жалобы 
на произвол председателей: «нет никакой финансовой отчетности о 
деятельности», «…полное воровство денег у садоводов и незаконные сделки 
с земельными участками – помогите, пожалуйста, разобраться». 

Часть жалоб касается споров о приеме и исключении граждан из 
членов садоводческих товариществ, а также споров по границам земельных 
участков, поднимаются вопросы законности установления членских и иных 
видов взносов. 

Основной причиной возникновения споров, связанных с приемом и 
исключением садоводов из членов товариществ, является систематическая 
неуплата членских взносов или иное невыполнение обязанностей членами 
товарищества, а также смерть правообладателя садового участка – члена 
товарищества, которая порождает неопределенность правовой судьбы 
земельных участков и строений на них. В некоторых случаях председатели 
садоводческих товариществ самостоятельно определяют судьбу таких 
участков, передают их в пользование другим гражданам вместе с объектами, 
возведенными на них, не задумываясь о законности своих действий. 

Жалобы садоводов, связанные с разрешением земельных споров, 
зачастую являются следствием экономии граждан на процедуре оформления 
прав на земельный участок в садоводческом обществе. 

Граждане ссорятся, жалуются друг на друга и на те государственные 
органы, которые им успели ответить в соответствии с законом: «Вы 
садоводы – члены товариществ. Все решения принимаются на общем 
собрании членов объединения, которое является высшим органом 
управления…». Ищите согласие между собой.  

Понятно, что абсолютное большинство жалоб в правоохранительные и 
административные органы по изложенным причинам не принимаются, а 
люди, к сожалению, пассивны, и как в прошлых годах не готовы 
договориться, а ищут защиту у государства. 

 
4.3. ПРАВО НА ТРУД 

 

Статьей 37 Конституции Российской Федерации закреплено право 
гражданина на свободный от любой формы принуждения труд, на отдых, на 
вознаграждение за труд, на защиту связанных с трудовой деятельностью прав 
и законных интересов, в том числе, на защиту от безработицы. 
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По данным Государственной инспекции труда в Ленинградской области 
в 2013 году было рассмотрено 2386 жалоб граждан на нарушение трудовых 
прав. Наибольшее количество из них – 1011 – касалось оплаты труда.  

Половина обращений – 1137 – признаны обоснованными, и требования 
заявителей удовлетворены. 

По результатам проведенных проверок выдано 1340 предписаний, 
отменено 25 незаконных приказов об увольнении работников, оформлен 1791 
трудовой договор с работниками. 172 должностных лица привлечено к 
ответственности за нарушения трудового законодательства, допущенные в 
отношении заявителя. 

Эта статистика свидетельствует о том, что трудовые права граждан на 
территории Ленинградской области часто нарушаются. Не все работодатели 
добросовестно относятся к своим обязанностям по отношению к работникам. 

Являются распространенными факты преднамеренного незаключения 
работодателями трудовых договоров с работниками. Отсутствие 
письменного документа позволяет менять условия труда без соблюдения 
установленных законодательством процедур. Работник остается практически 
незащищенным. Организации при этом обманывают государство, не платят 
налоги и сборы, ухудшают социальное обеспечение сотрудников. В такой 
ситуации работнику при увольнении или уходе в отпуск нельзя рассчитывать 
на оплату больничного листа, отпускные или выходное пособие, а в будущем 
и трудовую пенсию. 

Факт трудовых отношений с работодателем можно установить только в 
суде. Однако из-за отсутствия необходимых доказательств эти иски 
удовлетворяются очень редко. Прежде всего, в таких ситуациях работнику 
самому не стоит соглашаться на работу без трудового договора. 

Считаем необходимым усилить контроль за заключением трудовых 
договоров со стороны трудовых инспекций. 

Многочисленны жалобы на конфликтные отношения с руководителями 
организаций. Есть такие и в муниципальной системе. 

 
полномоченному поступила коллективная жалоба от жителей 
Сланцевского района с просьбой вмешаться в ситуацию, 
сложившуюся с нарушениями, по мнению заявителей, трудового 

законодательства при массовом увольнении. 
По мнению сотрудников администрации района, руководством 

администрации решение о сокращении работников принималось исходя из личных с 
ними отношений. «Мотивация всех этих увольнений была одна – не хочу с Вами 
работать», – утверждали заявители. 

Люди были уволены, в дальнейшем уже на эти вакантные должности были 
приняты другие специалисты с теми же должностными обязанностями, кроме 
того, численность некоторых отделов была существенно увеличена. Фактически 
имела место смена команды при смене руководителя. 

В соответствии с законодательством, при имеющейся вакантной 
должности, если квалификация специалиста соответствует требованиям, 
предъявляемым к данной должности, работодатель обязан был письменно 
предложить сотруднику эту должность и все иные вакантные. И если 

У 
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руководитель этого не сделал, то увольнение является недопустимым и 
несправедливым. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 
Трудовым кодексом Российской Федерации, в котором установлено, что споры по 
заявлениям о восстановлении на работе рассматриваются в судах. 

Уполномоченным даны заявителям подробные разъяснения законодательства 
и необходимые рекомендации для обращения в суд. 

 

Этот пример говорит о том, что система государственной и 
муниципальной службы архаична, не соответствует европейскому уровню, 
допускает превалирование административной воли над государственными 
гарантиями работнику. В свою очередь это не укрепляет ни порядок, ни 
доверие к власти. 

«На стыке» трудовых отношений и отношений, связанных с 
социальным обеспечением, находятся права женщин, получающих пособия в 
связи с материнством. Нередко причиной нарушения трудовых прав этих 
женщин является «исчезновение» организации. Одна из причин 
«исчезновения» организации – ее продажа. 

 
огласно обращению М., состоящей в штате ООО «Эксимер-лес» в 
поселке Кировские Дачи г. Выборга., во время нахождения женщины в 
отпуске по беременности и родам, работодатель продал фирму, 

передав новому собственнику все документы, в том числе и ее трудовую книжку. 
Заявительница не может получить трудовую книжку и справку о доходах у 
правопреемника, что нарушает ее право на получение пособия на ребенка. 

Ответ отделения Фонда социального страхования содержал информацию о 
необходимости предоставления таких документов, как трудовой договор, приказ о 
приеме на работу, расчет пособия, справки о доходах – все эти документы может 
предоставить только работодатель, у работника к данным документам доступа 
не имеется. 

Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда в 
Ленинградской области с просьбой принять меры по соблюдению трудового 
законодательства работодателем в отношении М. Адрес, по которому 
правопреемник осуществляет хозяйственную деятельность до настоящего времени 
не установлен. 

 

Одним из актуальных и нерешенных вопросов остается розыск таких 
организаций-должников. Ни Фонд социального страхования, ни 
Государственная инспекция труда не могут осуществлять розыскные 
мероприятия, поэтому на сегодняшний день в производстве 
Уполномоченного находятся подобного рода жалобы, не получившие пока 
положительного решения. 
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4.4. ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
 

Статьей 33 Конституции Российской Федерации гарантировано право 
граждан Российской Федерации на личное обращение, а также направление 
индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и 
органы местного самоуправления.  

Обращения граждан в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления являются важной формой участия граждан в 
управлении государством и решении вопросов местного значения. Это метод 
воздействия на должностных лиц при принятии ими решений по различным 
вопросам государственной и общественной жизни. 

Праву граждан на обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления соответствует обязанность этих органов, а также 
должностных лиц, которым они направлены, в установленном законом 
порядке и сроки рассмотреть обращения и принять по ним обоснованные и 
законные решения, проинформировав об этом заявителей. 

Право граждан на обращение – это важное средство защиты их прав и 
свобод. Посредством этого обеспечивается связь власти и общества, 
предоставляется возможность органам власти оперативно реагировать на 
политические, экономические, социальные потребности людей, так как 
обращения граждан являются источником важной информации, содержат в 
себе сведения о происходящих процессах в обществе. 

В истекшем году в адрес Уполномоченного поступали обращения, в 
которых граждане сообщали о нарушении права на обращения, высказывали 
недовольство результатами рассмотрения их жалоб или заявлений органами 
местного самоуправления, государственной власти или иными властными 
структурами, полагая, что ответ им дан формальный. 

Кроме того, из жалоб выяснилось, что часто граждане не могут 
реализовать свое право на обращение, поскольку посредник в данном 
процессе – Почта России – не выполняет свои обязанности по 
своевременному доставлению этих обращений адресату. 

 
ительница Гатчины, пытаясь защитить свои права, отправила по 
почте письмо в городскую прокуратуру. Однако конверт вернулся 
женщине через несколько дней, несмотря на то, что все данные 

на нем были верно указаны.  
После обращения Уполномоченного в Гатчинскую прокуратуру и в филиал 

«Почты России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выяснилось, что у 
двух ведомств, отсутствует договор о доставке.  

Как пояснили Уполномоченному в УФПС г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, «в соответствии с п.33 Правил оказания услуг почтовой 
связи, утвержденных постановлением Правительства РФ № 221 от 15.04.2005 г., 
порядок доставки почтовых отправлений в адрес юридического лица определяется 

Ж 
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договором между ним и оператором почтовой связи… Договор ОПС г. Гатчины с 
прокуратурой заключен не был».  

А ведь граждане, которые пишут в Гатчинскую прокуратуру, и не 
догадываются, что почта и не собирается доставлять их письма. Более того, 
региональный филиал сообщил, что информация о возврате заказного письма в 
систему отслеживания регистрируемых почтовых отправлений на сайте Почта 
России «была внесена оператором ошибочно».  

В итоге за обращением гражданки Д. в Гатчинскую городскую прокуратуру ее 
представителю пришлось идти лично, предъявив при этом доверенность на 
получение почтовых отправлений.  

Таким образом, спустя месяц письмо все же было доставлено в прокуратуру г. 
Гатчины. Уполномоченный направил письмо прокурору Ленинградской области 
Герману Штадлеру с просьбой принять меры прокурорского реагирования к 
директору управления федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и 
Ленобласти Юрию Агафонову в связи с нарушением прав граждан. 

 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» обращения граждан подлежат рассмотрению в 
установленные указанным законом порядке и сроки, очень часто 
допускаются нарушения срока.  

Вышеуказанный Федеральный закон предусматривает обязанность 
государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц при рассмотрении обращений принимать меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

Однако анализ поступивших обращений позволяет сделать вывод о том, 
что повторные обращения граждан в различные органы власти вызваны 
отсутствием в первоначальном ответе достаточной информации по существу 
поставленных в них вопросов, а также непринятием мер, направленных на 
восстановление и защиту нарушенных прав заявителей. 

Уполномоченный считает необходимым отметить в настоящем докладе 
и тот факт, что органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Ленинградской области затягивается не только 
рассмотрение обращений граждан, но и обращений Уполномоченного, что 
недопустимо в соответствии с областным законом от 28.12.2009 N 109-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ленинградской области». 
Указанным законом предусмотрено, что органы власти, их должностные 
лица обязаны по запросу Уполномоченного представить письменные 
объяснения, запрашиваемые сведения, документы и материалы в течение 20 
дней с момента получения соответствующего запроса Уполномоченного, 
если иной срок не установлен в таком запросе. 

Юридическое закрепление права на обращение способствует развитию 
правовой культуры российского общества, поскольку предоставляет 
гражданам возможность проявлять свою активность путем использования 
правовых норм в защите нарушенных прав, в реализации своих 

consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068D59A9463E16720AA8FFE815x0TCG
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способностей. В праве на обращение проявляется возможность 
удовлетворения личных, государственных и общественных интересов. 

Нельзя забывать, что обращения граждан в государственные органы и 
органы местного самоуправления, являясь одной из форм участия граждан в 
управлении государством, способствуют усилению контроля граждан за 
деятельностью государственных и общественных органов, борьбе с 
волокитой, бюрократизмом, другими недостатками в работе чиновников, в 
том числе и с коррупцией.  

 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
 

 
Обращения отдельных заявителей по проблемам реализации социальных 

прав отражают настроения, мнения и чувства сотен и тысяч человек. 
В социально ориентированном государстве одной из важнейших задач 

органов государственной власти и местного самоуправления является 
создание условий для реализации гражданами гарантированных им 
законодательством социальных прав и их защиты от каких либо нарушений. 

В минувшем году жалобы, касающиеся соблюдения социальных прав 
граждан, составили 45,5 % от общего количества поступивших в адрес 
Уполномоченного жалоб.  

 
Распределение поступивших жалоб на нарушение социальных прав  и свобод 

граждан  

 

5.1. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В таком государстве охраняются труд 
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и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Эти права закреплены в статьях 7 и 39 Конституции 
Российской Федерации. 

В Ленинградской области решаются вопросы социальной защиты 
населения. За последние пять лет объем бюджетных средств на социальную 
защиту вырос в 1,4 раза. В 2013 году общая численность получателей льгот и 
социальных гарантий составила 524 тыс. граждан.  

Многие граждане нуждаются в особой заботе государства: 
нетрудоспособные, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, престарелые, многодетные и молодые семьи и иные. Эти люди не 
могут самостоятельно решить возникшие у них проблемы, поскольку в 
значительной степени их возникновение обусловлено социально-
экономическими условиями жизни. Их обращения находятся у 
Уполномоченного на особом контроле.  

 
ПЕНСИИ 
 

Чаще всего граждане не согласны с размером начисления пенсий и 
пособий. 

Пенсия – это основной вид социального обеспечения нетрудоспособных 
граждан.  

В связи с обращениями пенсионеров, по просьбе Уполномоченного 
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области проводило проверки правильности начисления пенсии, результаты 
которых, как правило, показывали отсутствие нарушений и назначения 
пенсии гражданам в соответствии с действующим законодательством. 

Данные ситуации возникают в связи с неправильным пониманием 
гражданами законодательства о пенсионном обеспечении или неправильным 
толкованием норм права. Гражданам давались разъяснения, оказывалась 
помощь в получении документов, необходимых для назначения или 
перерасчета пенсии. 

4 апреля 2013 года Уполномоченным совместно с представителем 
Отделения Пенсионного фонда РФ по С-Петербургу и Ленинградской 
области была проведена «горячая линия» по теме «Обязательное пенсионное 
обеспечение». 

Значительная часть обращений была от людей получающих пенсию в 
размере 5.250 рублей – 6 000 рублей. Граждане жаловались на то, что: 

-не все периоды работы включены в стаж,  

consultantplus://offline/ref=D1218108B7754A3E626F838E53FDA81E8EC5B72B1C6F83326A83F39B09B1730B72972484F3E44AVDk9F
consultantplus://offline/ref=D1218108B7754A3E626F838E53FDA81E8EC5B72B1C6F83326A83F39B09B1730B72972484F3E44AVDk9F
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- учтен размер заработка не за тот период,  
- отказано в назначении досрочной трудовой пенсии. 
Много вопросов было задано по порядку определения 

продолжительности северного стажа, расчета стажа в случае переселения из 
Латвии, Украины и Туркменистана. Поступила жалоба на то, что при 
начислении пенсии не учтен педагогический стаж – 6 лет работы в Латвии. 

Граждане просили разъяснить порядок назначения доплат к пенсиям и 
компенсационных выплат по уходу для лиц, достигших возраста 80-ти лет. 

Конечно, были обращения и индивидуальные, не часто встречающиеся. 
  

дин из жителей Лужского района Ленинградской области является 
получателем пенсии Министерства обороны. После увольнения из 
вооруженных сил проработал педагогом 26 лет. Не согласен с 

начислением страховой части трудовой пенсии без учета фиксированного базового 
размера. 

*** 
 паспорте, выданном Украиной, отсутствует отчество. Из-за 
необходимости обращения в суд документы на оформление пенсии были 
поданы заявителем в срок, превышающий год после выхода на пенсию. 

Теперь нужно, чтобы за этот период пенсия была компенсирована. 
*** 

енсионер К. из г. Кириши пожаловался, что территориальным 
управлением отделения пенсионного фонда ему назначена пенсия по 
старости, но выплачивается она не с даты его выхода на пенсию, а с 

более позднего времени – с момента обращения в пенсионное отделение.  
Дело в том, что когда гражданину К. подошло время обращаться с 

заявлением о назначении пенсии, выяснилось, что в трудовой книжке в написании 
его отчества допущена ошибка – отсутствует буква. Заявитель обратился в суд 
для установления факта принадлежности ему трудовой книжки. Пока длилось 
разбирательство, пока вступило в силу решение суда, и пенсионер со всеми 
необходимыми документами обратился в отделение пенсионного фонда, прошло 
немало дней.  

Действительно, трудовая пенсия назначается со дня обращения гражданина 
за указанной пенсией. Днем обращения за трудовой пенсией считается день приема 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления 
со всеми необходимыми документами.  

Как же быть гражданину К., который самостоятельно исправлял 
техническую ошибку в трудовой книжке, допущенную кем-то много лет назад? 
«Кому я подарил свои деньги?», – спрашивал пенсионер.  

В результате обращения на «горячую линию» заявление пенсионера было 
рассмотрено в комиссионном порядке, в рамках действующего законодательства 
было найдено компромиссное решение и пересмотрен срок назначения пенсии – со 
дня выхода гражданина на пенсию. 

 

Очень многие жаловались на то, что трудящемуся в Ленинградской 
области не стать областным ветераном труда. Изменился порядок присвоения 
звания ветеран труда Ленинградской области в соответствии с областным 
законом № 47-оз от 18.06.2012 года. 

 

О 
В 
П 
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еперь трудись хоть сорок лет, но если не награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» или «За 
вклад в развитие Ленинградской области», значит не ветеран. А 

бывают ли награждены этими знаками простые труженики?». 
 
Ни одно из обращений не осталось без внимания, все они были приняты 

в работу. Многие из дозвонившихся получили разъяснения в ходе «горячей 
линии». 

По вопросам, требующим дополнительного изучения и проведения 
проверок, были запрошены необходимые документы, проведена проверка 
правильности исчисления пенсий и оценена правомерность отказов в 
назначении пенсии.  

Всем обратившимся направлены развернутые ответы с разъяснением 
законодательства. 

 
ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ 

 

Многочисленные жалобы были на отказ в предоставлении путевок на 
санаторно-курортное лечение. 

По состоянию на 1 января 2013 года в органах социального страхования 
состояло на учете для получения санаторно-курортной путевки 7 039 
человек. В 2013 году были обеспечены санаторно-курортным лечением 
только 2 296 человек (с учетом сопровождающих лиц 217 человек). 

На указанные цели из федерального бюджета в 2013 году 
Ленинградской области перечислены ассигнования в размере 42 649,2 
тыс.руб., то есть 22,4% от потребности. 

При существующем объеме финансирования невозможно обеспечить 
реализацию права всех нуждающихся, более того, очередь на путевки с 
каждым годом увеличивается. Некоторые категории граждан на протяжении 
нескольких лет не могут получить рекомендуемое лечение. Проблема не 
только в недостаточном финансировании, но и в не до конца продуманном 
механизме предоставления путевок, а также в отсутствии эффективного 
контроля за «движением» путевок. Поэтому не случайно, что реализация 
права на получение лечения в условиях санатория льготной категорией 
граждан стала предметом нашего особого внимания.  

Во время поездки в Сланцевский район Уполномоченный провел 
прием жителей с ограниченными возможностями, в ходе которого были 
рассмотрены и обращения, касающиеся нарушения прав граждан на доступ к 
информации при распределении путевок на санаторно-курортное лечение.  

Списки, в которых указано, сколько путевок подлежит распределению 
в году и какой номер очереди у гражданина, должны быть доступны в самом 
отделении Соцстраха – как и остальные сведения, на информационной доске. 
Также эти данные могли бы размещаться на сайте регионального отделения 
Соцстраха в сети Интернет в рамках реализации государственной концепции 
перехода на оказание услуг в электронном виде.  

«Т 
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Однако эти сведения для граждан Ленинградской области оказались 

закрыты. Кроме того, отсутствие гласности в этом вопросе вызывает 
недоверие к порядку распределения путевок и к отдельным работникам 
Ленинградского областного отделения фонда социального страхования, 
находящимся в районах.  

Уполномоченный направил свое обращение в адрес управляющего 
Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования. 
Однако в ответном письме ведомство отказалось размещать такую 
информацию, сославшись на запрещающие статьи Федерального закона «О 
персональных данных».  

Чтобы добиться восстановления прав граждан на доступ к важной 
информации, Уполномоченный провел совместное совещание с 
руководителем регионального Соцстраха. Но получить при личной встрече 
желаемого результата вновь не удалось. 

Однако после дополнительной работы региональный Соцстрах все же 
преодолел нежелание решить существующую проблему. Очередность на 
получение путевки на санаторно-курортное лечение, в соответствии с 
профилем своего заболевания и с районом проживания, теперь жители 
Ленинградской области могут узнавать на сайте Ленинградского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по адресу: http://r47.fss.ru/100295/index.phtml. При этом 
соблюдены условия неразглашения персональных данных. 

Решение этой проблемы, несомненно, можно считать одним из успехов 
работы Уполномоченного в 2013 году.  

Появление такого сервиса – это шаг из «отсталого прошлого», когда 
информация о распределении путевок была непрозрачна, и бытовало мнение, 
что путевку можно получить только по знакомству. 

К сожалению, нерешенных проблем в рассматриваемой сфере еще 
множество. Остается не урегулированным вопрос осуществления доплаты по 
перерасчету размера ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) ветеранам 
труда и сельским специалистам, изменившим место жительства, либо 
перешедшим на получение ЕДК по другим социальным основаниям. 

Подробное описание возможного решения этой проблемы изложено в 
разделе VII Работа по совершенствованию законодательства. 

 

 

5.2. ПРАВО НА ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
 
 

Экономической поддержкой значительной части семей как в стране, 
так и в Ленинградской области являются разного рода денежные выплаты и 
льготы. В 2013 году на территории Ленинградской области выплачивалось 
одиннадцать видов пособий в дополнение к тем шести, что существуют на 
федеральном уровне. Это улучшило демографическую ситуацию, 
поддержало семьи с детьми, особенно многодетные. На 29% увеличился 
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объем финансирования, направленного на поддержку семей с детьми. В 
результате, только за счет средств областного бюджета, доход различных 
категорий малообеспеченных семей с детьми к концу 2013 года вырос, в 
среднем, на 37 %. 

По данным комитета по социальной защите населения в 2013 году в 
регионе проживало 15 058 семей, доходы которых были ниже прожиточного 
минимума, 7 013 одиноких матерей, среднедушевой доход которых не 
превышал утвержденную в области величину прожиточного минимума, 3 776 
малоимущих многодетных семей. Численность семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, составила 25 050 семей, численность семей с 
детьми, находящихся в социально-опасном положении – 748 семей. В 
сравнении с 2012 годом количество семей перечисленных категорий 
сократилось. Возможно, это связано с тем, что помимо федерального 
материнского капитала в 2013 году началась реализация права многодетных 
семей на региональный материнский капитал. Из 2210 многодетных семей, 
подтвердивших это право, 129 семей распорядились средствами 
материнского капитала. Статистика использования средств материнского 
капитала свидетельствует о приоритетном его направлении на улучшение 
жилищных условий, включая приобретение и ремонт жилья, которым 
воспользовалось 87% многодетных семей. Но материнский капитал – это 
единоразовая помощь, ненадолго выводящая семью из категории лиц, 
доходы которых ниже прожиточного минимума. 

Федеральный законодатель счел, что финансовая или любая иная 
материальная помощь вышеперечисленным семьям – это не единственный и 
даже не главный вид их социальной поддержки. Главное – это меры, 
направленные на подъем экономической самостоятельности семьи, на 
расширение ее собственных, внутренних возможностей и резервов. И трудно 
с этим не согласиться. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 № 1663-р в 2010 году в России началось внедрение 
социального контракта как формы государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 

Социальный контракт – это договор между малоимущим гражданином и 
органом социальной защиты о предоставлении этому человеку или его семье 
государственной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или 
натуральной помощи. Такая помощь оказывается только официально 
признанным малоимущим (семье или человеку). 

Полученная денежная сумма может быть использована только на 
мероприятия, предусмотренные социальным контрактом. Эти средства 
можно использовать на развитие своего подсобного хозяйства и на открытие 
собственного бизнеса. На эти деньги можно сделать ремонт, купить 
учебники, пройти лечение и т.д.  

В 2010 году в 13 регионах Российской Федерации начала использоваться 
технология новых возможностей при оказании адресной социальной помощи 
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бедным – социальный контракт. По истечению трех лет его апробации была 
отмечена тенденция снижения уровня бедности в регионах-пилотниках, 
использующих социальный контракт. Положительным итогом внедрения 
социального контракта на территории России считается то, что треть тех, кто 
обращался за помощью в начале эксперимента, к концу 2012 года вышли на 
самообеспечение, и больше не нуждаются в данном виде помощи. 

В 2013 году был принят областной закон № 108-оз «О государственной 
социальной помощи в Ленинградской области». Указанным законом введен 
новый вид оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Ленинградской области. 

Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта предусмотрено в виде: 

- единовременной денежной выплаты и (или) субсидии на погашение 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
размере, определенном социальным контрактом, но не более 50 000 рублей 
на семью по одному социальному контракту; 

- ежемесячных социальных пособий в размере 3 000 рублей на одного 
человека; 

- натуральной помощи, эквивалентной 1 000 рублей на одного человека. 
Областной закон вступил в силу с января 2014 года. Ожидается, что если 

мера будет применена массово, это значительно повысит уровень качества и 
эффективности социальной поддержки в Ленинградской области. 
 

В связи с многочисленными вопросами граждан о пособиях семьям, 
имеющим детей, Уполномоченный провел «горячую линию» по теме: 
«Проблемы назначения и выплат детских пособий». Участие в «горячей 
линии» принял сотрудник Ленинградского областного комитета по 
социальной защите населения. Жители региона, в большинстве мамы, 
задавали свои вопросы и получили консультации по социальным выплатам, 
детским пособиям, региональному материнскому капиталу и субсидиям. 

Получателями ежемесячных пособий на ребенка являются семьи при 
условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области в первом 
квартале 2013 года – 6 250 рублей. Это малообеспеченные семьи, многие из 
них многодетные, и поэтому значительная часть обращений – недовольство 
низким размером и условиями получения выплат.  

 
динокая мать из г.Гатчина пожаловалась, что после повышения у нее 
заработной платы на 200 рублей, доход семьи превысил  прожиточный 
минимум и она сразу лишилась детского пособия в размере 738 рублей.  

 

Конечно, это не единичный случай. Возможно, нужен индивидуальный 
подход к семьям при назначении пособий. 

О 
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Родители, имеющие гражданство разных государств, задавали вопросы, 

возникающие с предоставлением необходимых для назначения выплат 
документов, которые нужно запрашивать в других государствах 
самостоятельно.  

Поступали жалобы о сложностях получения для ребенка-инвалида 
льготной путевки в санаторий. Проблемы детского здоровья самые 
различные. Для многих прохождение санаторно-курортного лечения едва ли 
не единственная возможность побороть недуг. Эти жалобы не остались без 
внимания и были направлены в Фонд социального страхования для 
рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

Главная проблема, с которой сталкиваются семьи с детьми – 
жилищная. Отсутствие собственного жилья, его неблагоустроенность и 
недостаточный размер, финансовые проблемы, в том случае, если жилое 
помещение приходится арендовать, сказываются на внутрисемейном 
климате, душевном состоянии всех членов семьи, в том числе 
несовершеннолетних. При решении жилищной проблемы многие семьи с 
детьми надеются на поддержку со стороны государства, но на практике часто 
сталкиваются со сложностями. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения об оказании 
содействия в решении жилищного вопроса от семей, в которых проживают и 
воспитываются дети-инвалиды. Приходится констатировать, что нарушения 
прав детей-инвалидов допускаются, в том числе,  особую озабоченность 
вызывают имеющие место нарушения либо игнорирование конституционных 
прав этой категории граждан на жилье. 

 
полномоченный вмешался в запутанную историю семьи К-В из 
Глебычевского сельского поселения Выборгского района, которая в 
местной администрации получила отказ в признании супругов 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, и собрал специальное совещание в 
администрации района, чтобы выяснить, может ли семья быть признана 
нуждающейся, и на какое жилье она имеет право претендовать.  

В ходе совещания были рассмотрены все документы и собраны аргументы 
«за» и «против». В итоге было решено, что у женщины и ее мужа есть основание 
быть признанными нуждающимися: с учетом того, что старший ребенок инвалид. 
Однако справку, подтверждающую инвалидность сына, женщина предоставила 
позже.  

После вмешательства Уполномоченного жилищной комиссией были получены 
и проверены дополнительные документы, и в феврале 2013 года главой 
администрации поселения семья была признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и поставлена на очередь. Благодаря этому супруги смогут 
решить проблему с жильем, например, в качестве участника областной программы 
жилья для молодежи 

Кроме того, теперь возникла возможность рассматривать вопрос 
предоставления участка земли под строительство дома в сельском поселении 
бесплатно, в соответствии с областным законом №105-оз от 14 октября 2008 
года.  

Таким образом, реализовано право семьи на постановку на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

У 
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Одной из важнейших ценностей в российском обществе всегда 
являлась семья, как носитель культурных, нравственных, этнических 
традиций. Одновременно, семья всегда выступала основной здорового 
общественного развития. Трудно переоценить значение семьи и для ребенка, 
поскольку именно здесь происходит формирование личности, ее 
нравственных и человеческих качеств. При этом особое место в жизни 
общества всегда занимала многодетная семья. 
1 сентября 2012 года в деревне Александровка Таицкого сельского поселения 
Гатчинского района благотворительным фондом «Весеннее солнце» для 
многодетных семей было построено 6 четырехквартирных домов «Детского  
поселка».  
 

На снимке – «Детский поселок»-начало 
 

Таким образом, благотворительный фонд оказывает помощь социально 
незащищенным лицам. Но для того, чтобы ввести построенные дома в 
эксплуатацию, требовалась невероятная для благотворителей сумма – 2,4 
миллиона рублей. Именно столько ОАО «ЛенЭнерго» запросило на 
строительство тяговой подстанции и присоединение городка к 
электрическим сетям. 

 
 просьбой об оказании помощи обратились  многодетные семьи, 
ожидающие  заселения. Весной Уполномоченный посетил городок, 
осмотрел дома и территорию, встретился с руководством местной 

администрации, представителями района, благотворительного фонда, заказчиком 
и подрядчиком строительства. На импровизированном совещании были 

С 
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рассмотрены как успехи, так и проблемы и ошибки, препятствующие 
окончательному завершению строительства.  

На тот момент все квартиры уже были оснащены кухонной мебелью, 
бытовой техникой и практически готовы к заселению, но… Препятствием для 
ввода в эксплуатацию и заселения построенных домов стало финансовое 
требование ОАО «ЛенЭнерго». Расчет цены был произведен для обычного 
юридического лица без учета социальной направленности благого дела.  

Уполномоченный направил свои обращения Губернатору Ленинградской 
области с просьбой о поддержке, и в ОАО «ЛенЭнерго» – о снижении стоимости 
организации электроснабжения поселка. По истечении 3-х месяцев, после рабочих 
встреч и интенсивной переписки был найден компромисс – стоимость подключения 
была снижена до 90 тыс. рублей, и застройщику было дано разрешение на 
постройку трансформатора внутренних сетей поселка самостоятельно, что 
обошлось в общую сумму 700 тыс. рублей. Таким образом, электрификация поселка 
обошлась благотворительному фонду на 1,6 миллиона меньше, чем энергетики 
просили изначально.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

На снимке – импровизированное совещание.  
 

Впоследствии Уполномоченный активно способствовал ускорению 
процедуры заключения договора с Петербургской Сбытовой Компанией. 

Близилась зима, и от решения вопросов электроснабжения зависела 
возможность заселения и обеспечения многодетных семей нормальными 
условиями жизни.  

Результатом данных действий стало то, что в октябре электричество в 
поселок подано в полном объеме и на законном основании, что сняло 
препятствия в заселении поселка многодетными семьями. 
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В Ленинградской области проведена большая работа по реализации 
регионального законодательства, направленного на социальную поддержку 
семей с детьми. Основной акцент сделан на стимулировании рождения 
третьих и последующих детей, усилении мер социальной поддержки 
многодетных семей.  

Однако, принимая во внимание основополагающие проблемы семей – 
нереализованную потребность в детях и низкий уровень жизни, целями 
пособий должно стать стимулирование рождаемости и помощь всем 
малообеспеченным семьям, а не только многодетным. Надо признать, что 
ежемесячные пособия на ребенка в обычных, не многодетных семьях, не 
улучшают условия жизни малообеспеченных семей. На сегодняшний день 
размер пособия на ребенка в таких семьях не превышает 500 рублей в месяц, 
а пособия одиноким матерям – не превышает 800 рублей. 
 
 

5.3 ПРАВА ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, 
начинается с 1971 года, когда Организацией Объединенных Наций была 
принята Декларация о правах умственно отсталых лиц. Международно-
правовым документом обобщенного характера, признавшим право инвалидов 
на удовлетворительную жизнь, а также все гражданские и политические 
права, стала Декларация о правах инвалидов, утвержденная Резолюцией 3447 
(XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года.  

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 
год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 – 
Десятилетием инвалидов ООН. Наиболее важным результатом проведения 
Международного года инвалидов стало принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы действий в отношении 
инвалидов. 

До 1990 г. социальная политика в отношении инвалидов носила 
преимущественно компенсационный характер, когда меры сводились к 
предоставлению денежных выплат и услуг.  

Существует мнение, что необходимо вернуться назад в СССР, когда 
для инвалидов строились специальные дома, а инфраструктура ближайших 
улиц максимально приспосабливалась для их нужд. 

Однако это мнение указывает на недостаточно толерантное отношение 
к инвалидам, оно как бы исключает их из полноценной жизни общества, но 
инвалидность – это не повод для изоляции. Напротив, необходима 
интеграция, которая представляет собой процесс, в ходе которого не только 
сам инвалид стремится адаптироваться к жизни в обществе, но и оно в свою 
очередь предпринимает определенные шаги для приспособления к 
особенностям конкретного индивида на основе принципов толерантности, 
объективности и социальной справедливости. 
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Международно-правовые документы по правам инвалидов, принятые 

после этого вплоть до 1993 года, решали отдельные проблемы инвалидов, но 
не защищали права инвалидов в целом. 

В 1995 г. принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», стимулирующий дальнейшее развитие 
государственной политики, но при этом сохранился подход к инвалидам как 
социальному меньшинству, нуждающемуся в реабилитации.  

Ситуация меняется с подписанием Россией Конвенции ООН о правах 
инвалидов 4 сентября 2008 г., а затем и ее ратификацией 3 мая 2012 года. 
Главным принципом, заложенным в Конвенции, является обеспечение 
вовлеченности людей с инвалидностью в полноценную жизнь наравне с 
другими членами общества. Рассматривая инвалидность не как вопрос 
медицины, благотворительности или зависимости, Конвенция требует, чтобы 
люди во всем мире понимали ее как вопрос права. 

Однако, несмотря на предпринимаемые со стороны государственных 
органов меры, инвалиды по-прежнему остаются наиболее социально 
незащищенной категорией граждан. 

По данным комитета социальной защиты населения Ленинградской 
области по состоянию на конец 2013 года в Ленинградской области 
проживает более 150 тысяч инвалидов, более 3 тысяч из них – дети-
инвалиды. Наибольшая часть инвалидов проживает во Всеволожском 
(12,9%), Гатчинском (11,9%), Выборгском (9,1%), Волховском (7,9%), и 
Кингисеппском (7,5%) муниципальных районах Ленинградской области.  

 

Динамика численности лиц, имеющих инвалидность 
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Как видно из диаграммы, численность лиц, имеющих инвалидность в 

Ленинградской области, ежегодно сокращается. Причина такого сокращения 
кроется, к сожалению, не в стремительном росте качества отечественной 
медицины. По словам членов общества инвалидов, основной причиной 
является непродление инвалидности и отказы в первичном предоставлении 
инвалидности. 

По состоянию на конец 2013 года среди инвалидов, проживающих в 
Ленинградской области, 103 532 женщин, 59 767 мужчин, 3 333 детей.  
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Численность инвалидов по гендерному признаку 

 По сведениям Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», в 2013 году на учете 
в организации состояло 2586 инвалидов с нарушением зрения и 2126 
инвалидов с нарушением слуха, проживающих на территории Ленинградской 
области. 

По информации органов социальной защиты населения 
муниципальных районов Ленинградской области, численность инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, проживающих на территории 
Ленинградской области, в 2013 году составило 5371 человек. В том числе 
инвалидов-колясочников – 2163 человека. 

 

Численность инвалидов по категориям 

  
Уменьшение численности каждой из указанных категорий общество 

инвалидов также связывает с сокращением общего числа лиц, имеющих 
инвалидность. 

Следует отметить, что существует серьезная проблема ведения единого 
учета статистики инвалидов по зрению и слуху, инвалидов-колясочников, так 
как сведения о численности инвалидов содержатся в различных 
ведомственных базах данных. 

Ежегодно признаются инвалидами 43,1 тысячи человек, в том числе 
более 17,6 тысячи человек (40,8%) – впервые, что во многом обусловлено 
высоким уровнем заболеваемости и травматизма. 

В 2011-2015 годах в России реализуется государственная программа 
«Доступная среда». Она направлена на формирование к 2016 году условий 
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для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, а также 
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 
системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в 
общество. 

Программа разделена на два этапа: 
I. 2011-2013 гг. 
II. 2014-2015 гг. 
В первом этапе государственной программы «Доступная среда» 

Ленинградская область не участвовала и не получала федерального 
финансирования.  

В указанный период на территории Ленинградской области 
реализовывалась собственная долгосрочная целевая программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 
территории Ленинградской области на 2011-2013». Основными задачами 
данной программы являлись: оснащение объектов социальной 
инфраструктуры Ленинградской области специальными приспособлениями, 
обеспечивающими доступ к ним инвалидов; обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации; формирование позитивного 
общественного мнения по отношению к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Общий объем финансирования Программы составил 71319,2 тысячи 
рублей. 

К концу 2013 года программой была предусмотрена адаптация 72 
объектов социальной инфраструктуры. 

Между тем, перечень только первоочередных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг, нуждающихся в адаптации для инвалидов, 
сформированный с учетом мнения общественных организаций инвалидов в 
Ленинградской области, включает в себя более 300 объектов. 

Удивительно, но информации о количестве всех объектов социальной 
инфраструктуры, которые нуждаются в адаптации для инвалидов на 
территории Ленинградской области, нет, равно как сведений о том, на каком 
этапе по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных 
категорий граждан мы – Ленинградская область – находимся на сегодняшний 
день, поскольку такие подсчеты не производились. 

По данным комитета социальной защиты населения с сентября 2012 
года на основе методики, разработанной в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2012 года № 627, проводится обследование объектов социальной 
инфраструктуры. За истекший период обследовано 402 объекта. По 
результатам установлено, что 281 объект признан частично доступным 
(наличие пандусов, поручней, подъемных устройств и др.), из них: объекты 
здравоохранения – 63, объекты культуры, физической культуры и спорта – 
88, объекты социальной защиты населения – 33, объекты образования – 75, 
здания администраций – 22.  
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По данным комитета полностью приспособлены для доступа инвалидов 

лишь 29,51% спортивных учреждений, 17,97% учреждений здравоохранения, 
5,90% транспорта и транспортной инфраструктуры, 5,19% жилого фонда и 
1,96% образовательных учреждений. 

Приходится констатировать, что, несмотря на выполнение всех 
запланированных программой мероприятий, остается очень большой фронт 
работ по созданию действительно доступной и хотя бы минимально 
комфортной среды для инвалидов.  

9 октября 2013 года Уполномоченный провел «горячую линию» на 
тему: «Доступная среда для инвалидов в Ленинградской области». На 
«горячую линию» обратилось более 50 жителей Ленинградской области. 
Наибольшее количество звонков поступило из Волховского, Гатчинского и 
Волосовского районов. Самыми актуальными стали ранее обозначенные 
вопросы неприспособленности для инвалидов:   

 
илого фонда:… «я инвалид-колясочник, живу в г. Кировске, один на 5 
этаже в доме без лифта. Спуститься самостоятельно не могу. 
Обращался в Администрацию с просьбой предоставить квартиру на 1 

этаже, получил отказ. Попросил установить у входа в подъезд пандус и 
перила – снова отказ. Приходится все время сидеть дома. Ни в магазин не 
съездить, ни воздухом на улице подышать…»; 

 
оциально-значимых объектов:  «…я жительница г. Гатчина, в 
почтовом отделении по ул. Урицкого д. 5 нет пандуса, а ступени очень 
высокие даже для здорового человека, нет пандуса и в отделении 

Ростелеком (ул. Урицкого, д. 2). В магазине «Полушка» пандус есть, но он 
закрыт ленточкой. Лестница на входе в Гатчинский Дворец-музей не 
приспособлена для пожилых людей и инвалидов, так как очень скользкая…»; 

 
ородской инфраструктуры: «…мы проживаем в п. Сясьстрой 
Волховского района, у меня сын инвалид-колясочник. «Доступной среды» в 
нашем районе нет вообще. Поликлиника, больница, Дом культуры, аптеки и 
многие другие объекты не имеют ни пандусов, ни поручней, ни лифтов. 
Тротуары, например, по улице Культуры, все разбиты, съездов на 
пешеходных переходах нет, поребрик очень высокий и на инвалидном кресле 
заехать невозможно. Дома, в которых живут инвалиды, не оборудованы 
пандусами, администрация отказывает в их установке и жителям 
приходится делать это за свой счет. Прилежащая к домам территория 
никак не облагораживается, и порой на инвалидной коляске просто 
невозможно проехать, зачастую во дворах отсутствует освещение. По 
медицинским показаниям сыну показано посещение бассейна, но ни один 
спортивный объект не соответствует требованиям. В районе нет 
общественного транспорта, предусмотренного для перевозки инвалидов. А 
ведь мы не одни здесь живем, в районе много инвалидов, в том числе 

колясочников…» 
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оциального такси: «… мой отец живет в г. Коммунар 
Гатчинского района, ему 80 лет, он инвалид-колясочник. Все врачи 

специалисты находятся в Гатчине, и чтобы попасть к ним на прием, 
приходится добираться до Гатчины на общественном транспорте, что 
крайне затруднительно на инвалидном-кресле…»; 
«…я часто нахожусь в Волховском Центре социального обслуживания для 
пожилых людей и инвалидов. Коллектив центра замечательный, сотрудники 
всегда доброжелательны к нам. Но существует проблема – отсутствие 
транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов, и сотрудники 
вынуждены переносить инвалидов на руках. Наличие социального такси 
решило бы эту проблему…»; 
медицинского обслуживания: «…мы проживаем в г. Сосновый Бор. Все врачи 
в МСЧ 38 находятся на 2-ом этаже, подняться туда инвалиду невозможно, 
так как нет лифта, а лестницы не оборудованы пандусом….»; 

 «…ездила в областную больницу, попасть туда на инвалидном кресле большая 
проблема, пандусов нет ни на входе, ни внутри здания, лифта тоже нет. 
Больница в п. Песочное тоже не предназначена для инвалидов, на второй 
этаж не подняться, лифт конечно есть, но инвалидная коляска туда не 
входит, сыну пришлось нести меня на руках…». 

 
Беспокойство жителей Ленинградской области вызывает и отсутствие в 

аптеках региона необходимых лекарственных препаратов: 
«…мой ребенок инвалид, жизненно необходим прием препарата 

«клоназепам», но в аптеках Гатчинского района его нет и в других районах 
нет, он отсутствует даже в Петербурге. Наши знакомые привозят нам его 
из Москвы, но ведь так не должно быть…»; 

«…я инвалид по онкологическому заболеванию, проживаю в 
Кингисеппе. Врачи прописали препарат «резорба», но в льготных аптеках его 
нет. Я сделал заказ в августе, но сейчас октябрь, а препарат я так и не 
получил…». 

Уровень заботы об инвалидах – ключевой показатель 
цивилизованности любого общества. 

К сожалению, в Российской Федерации в целом и в Ленинградской 
области в частности в отношении инвалидов часто нарушаются важнейшие 
конституционные права граждан, такие как право на свободу передвижения, 
жилье, образование, охрану здоровья, труд, свободное получение 
информации и доступ к культурным ценностям. 

Одна из главных проблем всех инвалидов – ограничение доступа к 
социальным объектам и транспортной инфраструктуры. Для глухих людей 
все усложняется в первую очередь отсутствием информации. Транспортная 
инфраструктура не рассчитана на неслышащего человека: на 
железнодорожных станциях и автобусных остановках подавляющего 
количества небольших населенных пунктов отсутствуют информационные 
табло и стенды, транспорт не оборудован бегущей строкой.  

В Европе давно каждая железнодорожная станция оборудована табло с 
актуальной информацией о том, сколько времени осталось до прибытия 
поезда, на какую платформу он прибудет и с какими остановками 

С 
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проследует. Бегущая строка в салоне поезда также информирует о том, какая 
следующая остановка и сколько минут осталось до нее. 

Особое внимание необходимо уделить субтитрированию телеканалов. 
По мировым стандартам 70-80% эфирного времени должно 
субтитрироваться. В России же предусмотрено субтитрирование лишь 5 
федеральных каналов – в объеме 2,5 тысячи часов в год на каждый канал. 

В случае несчастного случая глухому человеку не позвонить в 
экстренные службы, поскольку операторы начинают задавать вопросы, 
которых человек не слышит и соответственно не может ответить. В ряде 
регионов, например, в Москве и Московской области, работает 
диспетчерская служба, которая принимает вызовы в виде sms-сообщений, 
видео связи и.т.д. 

По словам самих инвалидов по слуху, практически для решения любой 
проблемы, будь то посещение врача, обращение в администрацию или ТСЖ, 
им необходима помощь сурдопереводчика. Однако по информации, 
предоставленной Санкт-Петербургским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», целевой подготовки и переподготовки сурдопереводчиков 
для работы в Ленинградской области не проводится. В регионе оказывают 
услуги 22 сурдопереводчика, которые работают в обществе глухих. 
Обществом заключен договор с Ленинградским региональным Фондом 
социального страхования Российской Федерации на оплату услуг по 
сурдопереводу инвалидам, имеющим нарушение слуха и Индивидуальную 
программу реабилитации. Вместе с тем, стоит отметить, что в основном 
работа данных сотрудников заключается в сопровождении инвалида в 
судебные органы или при совершении нотариальных действий. По словам 
сотрудников общества глухих, молодые специалисты не хотят работать в 
социальной сфере, поскольку образование платное и государство на это 
денег не выделяет, работы очень много, вместе с тем заработная плата 
низкая. 

Для инвалидов с нарушением зрения основной проблемой является 
недостаточная оснащенность городской инфраструктуры. Отсутствие 
звуковых светофоров, тактильной плитки, информационных стендов, 
продублированных шрифтом Брайля, делает передвижение инвалидов по 
зрению затруднительным и не безопасным. 

Проезд инвалидов по зрению на общественном транспорте зачастую 
также представляет проблему: отсутствие поручней, большое расстояние от 
платформы до входа в вагон, узкие двери, отсутствие брайлевских, крупных 
и контрастных указателей и многое другое превращает поездку в опасное 
приключение. Незрячему, и слабовидящему человеку номер подошедшего 
автобуса определить практически невозможно, поскольку номера мелкие и 
чаще всего неконтрастные. Узнать номер подошедшего транспорта иногда 
удается лишь после его отхода от остановки. Иногда общественный 
транспорт останавливается до или после остановки, из-за чего невидящие 
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люди могут пропустить свой транспорт. Определить нужную остановку 
порой также проблематично, поскольку их объявляют далеко не на всех 
маршрутах. 

В последние годы в СМИ часто обсуждается вопрос нехватки собак-
проводников, способных оказать инвалиду по зрению помощь. В процессе 
консультаций Уполномоченного с региональным отделением 
Всероссийского общества слепых его сотрудники отметили, что проблема 
заключается вовсе не в нехватке собак-проводников, а в том, что содержание 
животного требует немалых денежных затрат, которые не каждый инвалид 
может себе позволить. Кроме того, собаке-проводнику необходимы 
регулярные тренировки, иначе она забывает свои навыки и становится не 
«глазами» инвалида по зрению, а просто домашним любимцем, в связи с чем 
спросом данная услуга не пользуется. 

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
инвалидов-колясочников проблемой, прежде всего, является 
неприспособленность жилого фонда. Отсутствие пандусов, поручней, 
подъемников и лифтов делает затруднительным, а иногда и вовсе 
невозможным, выход инвалида на улицу, что приводит к затворническому 
образу жизни. 

В том случае, если у инвалида все же есть возможность 
беспрепятственного выхода на улицу, то городская инфраструктура и 
транспорт делают передвижение крайне затруднительным. Высокие 
поребрики, нерегулируемые пешеходные переходы, неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия и другие препятствия создают барьеры для 
свободного и безопасного передвижения не только инвалидов, но и 
маломобильных групп населения (пожилые люди, беременные женщины, 
люди с колясками или санками).  

В Ленинградской области существуют также проблемы, 
затрагивающие все категории инвалидов, такие, например, как 
недостаточность дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям доступности для инвалидов, что не позволяет 
им реализовать свое право на образование, и как следствие, сужает 
возможности их дальнейшего трудоустройства и интеграции в общество. 

Актуальной является проблема трудоустройства инвалидов, ведь для 
людей данной категории работа – это и возможность обеспечить для себя и 
своей семьи достойный уровень жизни, и общение, и самореализация. Но 
работодатели в такой категории работников не видят экономической выгоды, 
поэтому стараются обходиться без инвалидов. 

В тоже время в Европе компании не нуждаются в объяснениях 
необходимости принятия на работу людей с ограниченными возможностями. 
Решая социальные вопросы, они повышают свой имидж. 

Одним из механизмов, обязывающих работодателей принимать на 
работу инвалидов, является система квотирования для них рабочих мест, 
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установленная Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 данного Федерального закона инвалидам 
предоставляются гарантии трудовой занятости путем установления в 
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов. 

14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 
года      № 183–ФЗ, которым внесены изменения в статью 21 (установление 
квоты для приема на работу инвалидов) Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Законом установлено: 
«работодателям, численность работников которых составляет не 
менее 35 и не более 100 человек, законодательством субъекта Российской 
Федерации может устанавливаться квота для приема на работу 
инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности 
работников». 

22 июля 2013 года Уполномоченный обратился к Губернатору 
Ленинградской области с просьбой дать соответствующее указание 
профильному комитету разработать проект изменений в областной закон от 
15 октября 2003 года №74 «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в Ленинградской области», в целях 
урегулирования вопроса установления квоты для приема на работу 
инвалидов в организации, численность работников которых составляет от 35 
до 100 человек. 

3 сентября 2013 года в аппарат Уполномоченного поступил ответ, за 
подписью вице-губернатора Ленинградской области Д.А. Ялова, в котором 
сообщалось, что «Правительство Ленинградской области считает 
нецелесообразным инициировать внесение изменений в областной закон 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
Ленинградской области». Комитет в свою очередь прокомментировал свое 
видение поставленного вопроса, прежде всего через трудности, которые 
возникнут у работодателя.  

При этом во многих субъектах Российской Федерации предложения, 
сделанные федеральным законодателем, уже реализованы. Более чем в 20 
субъектах приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие квоту для 
принятия на работу инвалидов в организации, численность работников 
которых составляет от 35 до 100 человек. 

Уполномоченный намерен вновь обратиться к Губернатору 
Ленинградской области с просьбой повторно рассмотреть этот важный 
вопрос. 

Значение этого вопроса подтверждается и тем, что в конце декабря 
2013 года на итоговом заседании Правительства Российской Федерации об 
остроте проблемы трудоустройства людей с ограничениями по здоровью 
говорил Премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев. Он 
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напомнил, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 
ближайшие годы необходимо создавать до 14,2 тыс. специально 
оборудованных рабочих мест ежегодно. 

Еще одним механизмом воздействия на работодателей может являться 
законодательное закрепление их обязанности, не только создавать рабочие 
места для лиц с ограниченными возможностями, но и нести ответственность 
за то, чтобы на это место найти и трудоустроить инвалида. 

А пока мы отмечаем, что программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов на территории Ленинградской области» не 
достаточна по своим задачам и финансированию, не предусматривает 
использования рычага социальной ответственности бизнеса. 

Представляется, что есть необходимость в информационной 
открытости и прозрачности при реализации программы, в оценке состояния 
доступности объектов и услуг путем паспортизации и формирования карт 
доступности Ленинградской области. Жители региона и, конечно, прежде 
всего инвалиды, их представители и общественные организации вправе 
владеть полной информацией о количестве социально-значимых объектов в 
каждом районе, как и чем их надлежит оборудовать (пандусы, поручни, 
лифты, звуковые светофоры и т.д.), сколько объектов и где уже отвечают 
требованиям доступности, сколько еще предстоит привести в соответствие. 
Поскольку количество таких социально-значимых объектов в регионе, как 
учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования и 
культуры, точно известно, возможно спрогнозировать, учитывая опыт 
реализации запланированных мероприятий, в каком году наступит конечный 
результат (и сказать об этом честно). Конечно, этих средств всегда не 
хватает, но это не означает, что не надо говорить о планах и не планировать. 

Премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев считает: «Мы 
только стараемся перейти на цивилизованные рельсы в решении этих 
вопросов». Россия – большая страна, и стандарты доступности нужно 
создавать не только в Сочи, но и в других местах.  
 

5.4. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 
 
 

Конституция Российской Федерации признает право каждого 
человека на достойный жизненный уровень для него самого и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду и жилище, а также непрерывное 
улучшение условий жизни. Только человек, имеющий достойные жилищные 
условия, способен эффективно трудиться, улучшать свое благосостояние, 
быть востребованным для всего общества. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-
р, стратегической целью государственной жилищной политики является 
обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также 



69 
 

соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям 
населения.  

По итогам 2013 года в Ленинградской области объем ввода жилья 
составил 1292,7 тыс.кв.м. (в том числе ИЖС – 425,2 тыс.кв.м.), построено 
17,3 тысяч квартир и 3,2 тысяч индивидуальных жилых домов. 

Активно жилищное строительство осуществляется на территориях, 
прилегающих к г. Санкт-Петербургу. На долю этих районов приходится 
более 70% всего строящегося жилья, однако успешность этого показателя 
весьма сомнительна для развития Ленинградской области. 

Лидерами среди муниципальных образований по вводу общей 
площади жилых домов являются: Всеволожский муниципальный район 
(684,3 тыс.кв.м.), Гатчинский муниципальный район (113,5 тыс.кв.м.), 
Выборгский муниципальный район (98,9 тыс.кв.м.) Ленинградской области. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации по 
разработке комплекса мер, направленного на решение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного жилищного фонда, Ленинградской областью в 2013 
году на территории 18 муниципальных образований введено в эксплуатацию 
22 малоэтажных жилых дома, в которые заселено 1520 граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде ряда муниципальных районов. 
Была продолжена работа по приобретению жилых помещений для граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара.  

Вместе с тем невозможно объяснить причину того, что в 
Ленинградской области никто не владеет точной информацией – сколько 
всего в регионе аварийного жилья в квадратных метрах или в количестве 
домов. В разных докладах в течение года называли, что аварийного жилья в 
области всего 171 тысяча кв. метров, на которых проживает более 9 тысяч 
человек. Но цифры эти не подтверждаются контрольным департаментом 
Полномочного представителя Президента в Северо-Западном Федеральном 
округе, который запрашивал эти данные по официальным каналам. Сведения 
из муниципалитетов и профильного комитета не совпадали. 

Предусмотренные областным бюджетом средства в объеме 170 млн. 
рублей направлены 29 администрациям поселений Ленинградской области 
для создания муниципального жилищного фонда и обеспечения жильем 100 
семей данной категории граждан.  

В целях реализации возможности приобретения жилья 
экономического класса по цене одного квадратного метра равной или менее 
среднерыночной стоимости гражданами, категории которых установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных 
категорий граждан на приобретение жилья экономического класса», принят 
областной закон от 18.10.2013 № 71-ОЗ «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и 
порядке их включения в эти списки». 
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В 2013 году Ленинградская область продолжала выполнять 
переданные Российской Федерацией полномочия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан – ветеранов, инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, уволенных в запас военнослужащих и членов их семей, 
других категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

На основании постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 22 ноября 2013 г. № 25-П, существенно расширен перечень 
категорий граждан, которые могут претендовать на получение жилья за счет 
средств федерального бюджета в рамках Федерального закона от 8 декабря 
2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан». В Ленинградской области зарегистрировано свыше 240 
семей граждан, уволенных с военной службы, которые должны быть 
обеспечены новыми квартирами в 2014 году.  

В 2013 году тематика обращений в адрес Уполномоченного по 
вопросам реализации жилищных прав не претерпела значительных 
изменений.  

 
Структура  основных жалоб в сфере жилищных прав граждан 

 

Темой многочисленных жалоб и обращений к Уполномоченному в 
2013 году по-прежнему являлись вопросы, связанные с предоставлением 
жилья, таких жалоб и обращений поступило 60% от общего числа обращений 
в данной сфере.  

Из анализа обращений по вопросам порядка осуществления учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, следует, что нарушения проявлялись в необоснованном 
отказе органов местного самоуправления в постановке на учет, а также в 
неправомерном снятии с него. 

 
 ноября 2013 года к Уполномоченному поступило обращение 
многодетной семьи М., проживающей в коммунальной квартире в г. 
Сланцы и состоящей на учете в качестве нуждающейся в жилом 

помещении, с просьбой об оказании содействия в улучшении жилищных условий. Со 
слов заявителей, в одной из комнат коммуналки проживает мужчина, ведущий 
неподобающий образ жизни, доставляя многодетной семье многочисленные 
неудобства. Поскольку в районе отсутствовала возможность предоставить семье 

13 



71 
 

подходящее отдельное жилье, Уполномоченный обратился к главе администрации 
Сланцевского района с предложением принять меры для отселения соседа М. в 
другое жилое помещение, указав на то, что улучшение жилищных условий 
многодетных семей одна из важнейших и приоритетных социальных задач. Глава 
администрации Сланцевского района «услышал» просьбу Уполномоченного и уже 
27.12.2013 сообщил, что из квартиры, где проживает семья М., отселен сосед, 
ведущий асоциальный образ жизни и занимавший комнату в квартире. В 
результате в распоряжении семьи М. теперь находится вся трехкомнатная 
квартира общей площадью 50,6 кв.м. Это уже во многом улучшило жилищно-
бытовые условия семьи.  

Вместе с тем за М. сохраняется право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального 
найма.  

Значительное число обращений и жалоб граждан связано с 
непризнанием жилого помещения непригодным для проживания, а 
многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу. Как правило, 
граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилом фонде, полагают, что 
данное жилье является таковым в силу своего фактического состояния. При 
этом они не обладают информацией о том, что жилые помещения должны 
быть признаны непригодными для проживания в установленном 
законодательством порядке. Необходимо соблюсти процедуру признания 
жилого помещения непригодным для проживания, а многоквартирного дома 
– аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, включающую в себя 
ряд действий, таких как подача заявления собственником помещения или 
гражданином (нанимателем), проведение межведомственной комиссией 
обследования объекта (жилого помещения, многоквартирного дома), а также 
оформление по его итогам заключения. 

Неоднократно обращались жители области с жалобами на 
значительную задержку в рассмотрении заявлений о признании жилых 
помещений непригодными для проживания. Ранее рассмотрение таких 
заявлений было возложено на межведомственную комиссию при 
Правительстве Ленинградской области, возглавляемую вице-губернатором Н. 
Пасядой. Однако в 2012 году Н. Пасяда и большая часть комиссии оставили 
должности. Комиссия нового состава длительное время не была создана, в 
результате чего принятие решений об оценке и признании в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2006 г. № 47 
жилых помещений непригодными для проживания было приостановлено, что 
привело к нарушению прав значительного числа граждан на своевременное и 
объективное рассмотрение обращений.  

 
полномоченный в июле 2013 г. обратился к Губернатору 
Ленинградской области с изложением данного факта и 
ходатайствовал о скорейшем формировании состава 

межведомственной комиссии и её утверждении. Губернатор поддержал 
инициативу Уполномоченного, и уже 6 августа 2013 г. было утверждено 
постановление Правительства Ленинградской области № 243 «О создании 
межведомственной комиссии в Ленинградской области». Данное обстоятельство 
восстановило права и законные интересы граждан и теперь позволило им получать 

У 



72 
 

заключения полномочной комиссии о состоянии своих жилищных условий и 
возможности их улучшения в процессе реализации важных социальных федеральных 
и региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Одной из первых заявительниц, поблагодаривших Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области, была жительница г. Отрадное Кировского 
района Вера З. В начале сентября 2013 г. после полуторагодового ожидания 
межведомственной комиссией у женщины, наконец, были приняты документы на 
рассмотрение. 
 

Регулярно поступали жалобы на администрации сельских и городских 
поселений Ленинградской области, которые либо всеми методами 
отказываются проводить оценку жилых домов на предмет их аварийности, 
либо признают такие дома «пригодными для проживания», но с условием 
проведения в них ремонтных работ – практически капитального ремонта, 
сроки которого никогда не определяются и не имеют ограничения. Так, 
например, администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
района признала 3-х квартирный муниципальный  жилой дом «пригодным 
для проживания» в 2008 году, но с условием ремонта фундамента, замены 
дверей и окон, ремонта дровяных печей, утепления стен и др. 
Предполагалось, что менять нужно все, и не задерживаясь. Но ремонт в 
муниципальном доме до настоящего момента не произведен и никто не несет 
ответственности за бездействие администрации. 

Реализация одного из основных конституционных прав граждан – 
права на жилище, которое предусматривает также право на проживание в 
удовлетворительных жилищных условиях, является безусловным и 
необходимым условием для обеспечения достойного уровня жизни людей. 
Однако зачастую разрешение вопроса о предоставлении жилого помещения 
происходит в судебном порядке. В свою очередь, вынесение решения судом 
в пользу гражданина не всегда является последним шагом к восстановлению 
нарушенного права. 

Анализ поступивших жалоб и обращений позволяет сделать вывод о 
том, что проблема длительного неисполнения судебных решений в сфере 
реализации жилищных прав граждан столь же велика, как его отсутствие.  

На 1 января 2013 года на исполнении в районных отделах Федеральной 
службы судебных приставов Ленинградской области находилось 105 
исполнительных производств об обязании администраций районов, 
городских и сельских поселений предоставить благоустроенное жилье. 
Причем 14 исполнительных производств возбуждены в 2010 году и ранее, 33 
– в 2011 году. Лидерами по количеству исполнительных производств 
являются Гатчинский район – 33, Всеволожский и Киришский – по 15. 
Отсутствуют неисполненные решения суда в Волховском, Кингисеппском, 
Сланцевском и Тихвинском районах.  

Давно сложилась практика бездействия, основанная на нежелании 
руководителей администраций исполнять решения судов. Во всех случаях 
причиной неисполнения указывается отсутствие свободного жилого фонда, 
однако большей частью никаких действий по приобретению для взыскателей 
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жилых помещений не предпринимается. Также не используется возможность 
изменения способа исполнения решения суда с заменой на выплату 
денежных средств для покупки жилья взыскателям. В практике, к 
сожалению, отсутствует применение предусмотренной законом санкции по 
возбуждению уголовных дел по неисполнению решений суда в отношении 
глав администраций и, как следствие, полная безответственность последних. 

 
ак, например, на исполнении во Всеволожском отделе службы 
судебных приставов находится исполнительное производство об 
обязании администрации МО «город Всеволожск» предоставить Н. 

на семью из 3-х человек жилое помещение, отвечающее установленным 
санитарным правилам. Исполнительное производство возбужденно 12.01.2012 года. 
В ответе на запрос от 11.01.2013 года службы судебных приставов, в качестве 
причины неисполнения решения суда указывается, что в казне МО «город 
Всеволожск» нет подходящего свободного помещения. Решение суда вынесено в 
октябре и вступило в силу в ноябре 2011 года. Администрация МО имела 
достаточное количество времени для внесения изменений в бюджет МО и покупки 
необходимой жилой площади, однако, этого не сделало. Отсутствие необходимого 
напора и последовательных действий со стороны службы судебных приставов и 
нежелание исполнять решение суда повлекли за собой нарушение прав взыскателей. 
 

Такое легковесное и часто безответственное отношение 
муниципальных руководителей к исполнению судебных решений влекут за 
собой потерю уважения жителей к государству и снижение доверия к 
судебной системе. Обращения в органы прокуратуры с просьбой о 
проведении проверки исполнения решения суда, даже по искам прокуратуры, 
сводятся к проведению формальной проверки исполнительного производства 
и не влекут за собой принятия мер прокурорского воздействия к органам 
муниципальной власти. Обращения в адрес руководства службы судебных 
приставов по Ленинградской области с просьбами уделить пристальное 
внимание исполнению данной категории дел видимого эффекта не имело. 

Между тем, если сегодня муниципалитеты не имеют возможности 
строить жилье и не строят жилье, то они вполне могут требовать (просить) в 
какой-то части региональные средства, как раз на исполнение подобных 
решений суда. Не решается вопрос прямо – нужно подходить к решению 
иным путем.  

В последние годы общественное внимание все больше привлечено к 
проблемам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Проблемы ЖКХ 
беспокоят людей так же сильно, как небольшие размеры пенсий, 
ненадлежащее качество медицинского обслуживания, постоянно растущая 
плата за проезд. По всей стране складывается ситуация, когда при плохом 
коммунальном обслуживании или даже порой при его отсутствии люди 
вынуждены отдавать значительную часть своих доходов за услуги ЖКХ. 
Между тем, качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
остается низким. Вопросы ненадлежащего исполнения управляющими 
организациями возлагаемых на них обязанностей в жилищно-коммунальной 

Т 
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сфере являлись предметом многих жалоб и обращений. В своих жалобах и 
обращениях заявители указывали на неправомерные действия (бездействие) 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 
неудовлетворительное исполнение своих функций вышеуказанными 
организациями.  

Поступившие обращения и жалобы граждан касались также и 
вопросов не предоставления коммунальных услуг или предоставления услуг 
ненадлежащего качества. Как правило, такие нарушения представляют собой 
не единичные случаи, а затрагивают права жильцов многоквартирных домов 
и целых микрорайонов. Таким образом, нарушение законных прав граждан в 
этой сфере является массовым и имеет системный характер. 

Управляющие компании большей частью работают не во благо 
населения. Коммунальная разруха силами муниципальной власти не будет 
преодолена без изменения законодательства. Приходится констатировать, 
что в сфере ЖКХ, несмотря на принимаемые меры, царит хаос. В нашем 
государстве гражданское общество не развито, а общинное прошлое не 
сохранилось. Государственные институты управляют и управляются 
административными методами. В таких условиях «подталкивание» 
населения к демократическому самоуправлению не может принести 
ожидаемые плоды. В спорной или трудной коммунальной ситуации в 
абсолютном большинстве случаев люди выбирают путь административного 
обжалования. И уверены, что Президент или Генпрокурор помогут найти 
«управу» на управляющего. Это и есть доказательство заблуждения 
законодателя, который считает, что после почти насильственной 
приватизации полуаварийного жилищного фонда страны, товарищества 
людей, проживших большую часть своей жизни при советском строе, вдруг 
прочтут новое законодательство и найдут согласие между собой в 
отношениях с рынком. 

Ошибка столь стремительного, почти революционного перехода к 
самоуправлению в жилищной сфере, вот уже более двадцати лет ставит 
проблему жилья и ЖКХ на одно из первых мест среди нерешаемых проблем 
для нашего населения. 

 
 Уполномоченному обратилась гражданка З., проживающая в 
Гатчинском районе, о нарушении ее прав и законных интересов при 
начислении платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме. 
По сведению заявительницы, изменение цен на содержание жилья 

собственника и капитальный ремонт с июля 2012 г. установлены решением Совета 
депутатов Рождественского сельского поселения, что предусматривается п.3 ст. 
156 ЖК РФ для собственников помещений, не принявших решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом. 

Вместе с тем, ранее, в соответствие с п. 2 ст. 161 ЖК РФ на общем 
собрании собственников помещений дома, где проживает заявитель, было решено 
осуществлять управление многоквартирным домом с привлечением управляющей 
организацией, т.е. МУП ЖКХ «Сиверский». 

К 
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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, в соответствии с п. 7 ст. 156 ЖК РФ, должен 
определяться на общем собрании собственников помещений в таком доме с учетом 
предложений управляющей организации и устанавливаться на срок не менее чем 
один год. Таким образом, установление цен на содержание жилья и капитальный 
ремонт собственников помещений в многоквартирном доме решением Совета 
депутатов сельского поселения не  имеет правовой основы. 

Следует отметить, что управляющая организация в начале 2012 года не 
вышла с предложением об установлении цен, однако в июле 2012 года 
самостоятельно их повысила, что также является и нарушением п.13 ст. 155 ЖК 
РФ, т.к. управляющая организация обязана информировать в письменной форме 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать 
дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет 
вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере, если 
иной срок не установлен договором управления. 

В адрес руководителя Государственной жилищной инспекции Ленинградской 
области было направлено письмо с предложением организовать и осуществить 
мероприятия по выявлению нарушения законодательства Российской Федерации, 
регламентирующие правоотношения в ЖКХ, в интересах заявителя З. Исполнение 
обращения находится на контроле в аппарате Уполномоченного. 

 

Вот еще примеры, когда благодаря вмешательству Уполномоченного 
проблему удалось решить без обращения граждан в суды.  

 
о время встречи с жителями пос. Громово Приозерского района к 
Уполномоченному обратилась гражданка Л. Она пожаловалась на 
требования ООО «ЛОГазинвест» филиал «Выборгский» заменить 

газовый счетчик без объяснения причин. Новый счетчик был установлен женщиной 
в 2008 году, срок его работы составляет 11 лет. В 2012 году счетчик был проверен 
сотрудником газовой службы. Однако с января 2013 года «ЛОГазинвест» отказался 
принимать данные показаний счетчика, и потребовал производить оплату по 
нормативу на каждого зарегистрированного жильца.  

Вскоре выяснилось, что такие требования об оплате газа в Громово 
гражданка Л. получала не одна. Действия ООО «ЛОГазинвест» филиал 
«Выборгский» по понуждению большой группы лиц к приобретению новых 
счетчиков, несомненно, является нарушением прав граждан. По данному факту 
Уполномоченный обратился к Прокурору Ленинградской области Герману 
Штадлеру.  

В результате проведенной проверки справедливость была восстановлена. 
Абонентским отделом филиала «Выборгский» заявительнице и другим абонентам 
произведен перерасчет за ноябрь 2012 – февраль 2013 года, а счета с марта 
выставляются по фактическому потреблению, и требование о замене счетчиков 
снято. 

*** 
 жалобами на незаконное повышение тарифов ЖКХ 
обслуживающими управляющими компаниями – ЗАО «АЭН», СМУП 
ЖКО «Комфорт» и ООО «Социум-строй» обратилось 

Сосновоборское общественное движение собственников жилых помещений «За 
реализацию реформ ЖКХ и прав собственников жилья». Ранее представители 
общественного движения обращались в прокуратуру Соснового Бора, но 
положительного результата не добились. Уполномоченный незамедлительно 

В 
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отреагировал на жалобу и направил обращение в адрес Прокурора Ленинградской 
области Германа Штадлера.  

Проверкой, проведенной областной прокуратурой, были подтверждены 
нарушения в деятельности ЗАО «АЭН», СМУП ЖКО «Комфорт» по 
необоснованному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По 
результатам проверки в адрес указанных организаций прокуратурой внесены 
представления об устранении нарушений и обязании произвести перерасчет 
коммунальных платежей.  
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Ответ из прокуратуры в адрес Уполномоченного 
 
Вопросы предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 

также являлись темой жалоб и обращений граждан, поступивших к 
Уполномоченному в 2013 году. Проблемы в этой сфере требуют должного 
внимания, поскольку затрагивают интересы категорий населения, требующих 
повышенной социальной защиты: инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи, 
работники сферы здравоохранения и образования, отдельные категории 
квалифицированных специалистов и иные.  

В основном обращения касались порядка предоставления мер 
социальной поддержки. Вместе с тем остается нерешенной проблема 
предоставления льгот по оплате жилья инвалидам, являющимся 
собственниками жилых помещений, жилищные права которых оказываются 
ущемленными в части предоставления 50-процентной скидки по оплате за 
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содержание и ремонт жилого помещения по сравнению с инвалидами, 
являющимися нанимателями в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 20.07.2012 № 124-ФЗ на практике  разделил граждан-
инвалидов по имущественному признаку и привел к дискриминации 
инвалидов – собственников жилья.. Законодатель преследовал, казалось бы, 
благую цель – установление правильных терминов и понятий, в связи с тем, 
что домов муниципального жилищного фонда практически не осталось из-за 
приватизации квартир. Однако в результате произошло разделение 
инвалидов – собственники и несобственники квартир. Сложилась ситуация, 
когда два инвалида могут жить на одной лестничной площадке в одинаковых 
квартирах «хрущевского» дома, но тот, который собственником стал «вчера», 
т.е. приватизировал квартиру, немедленно лишился поддержки государства 
на оплату жилья. 

Следует отметить, что собственники помещений могут платить за 
квартиру гораздо больше, чем по договору социального найма, за счёт 
дополнительных расходов, определяемых договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ. С 
учетом отмены 50 % скидки на оплату жилья это не просто увеличивает 
затраты семейного бюджета людей с ограниченными возможностями, а 
приводит к ухудшению качества и уровня их жизни. До 2.08.2012 г., в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ всем 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (далее по тексту – 
инвалиды), предоставлялась скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого 
помещения и оплату коммунальных услуг независимо от принадлежности 
жилищного фонда. Федеральный закон от 20.07.2012 № 124-ФЗ внес 
изменения в указанную выше статью 17 и с 3 августа 2012 года у органов 
социальной защиты «открылись глаза» на новое прочтение закона – 
инвалидам, проживающим в собственных квартирах, льготу на оплату жилья 
и коммунальных услуг отменили.  

Нужно сказать, что в соответствии с положениями «Конвенции о 
правах инвалидов» (принята резолюцией ГА ООН от 13.12.2006 г.), 
государство обязано принимать все надлежащие меры, в том числе 
законодательные, для изменения или отмены существующих законов, 
постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к 
инвалидам дискриминационными (п.п. b, п.1, ст.4 Конвенции). Также 
Всемирная конференция по правам человека призывает правительства 
принимать или изменять законодательство с целью обеспечения прав 
инвалидов (Вена, 1993 г., ч.II, ст.63).  

Отказ государства от одной из мер поддержки инвалидов ведет к 
нарушению гарантии прав на социальное обеспечение граждан по 
инвалидности.  
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 Подробное описание возможного решения этой проблемы изложено в 
разделе  
VII Работа по совершенствованию законодательства. 

Была актуальна тесно связанная с реализацией жилищных прав 
проблема пострадавших участников долевого строительства.  

 
 октябре 2013 года к Уполномоченному поступило письмо жителя        
г. Кингисепп гражданина Ф. с жалобой на бездействие пристава-
исполнителя Федеральной службы судебных приставов по исполнению 

решения суда о взыскании с застройщика денежных средств в связи с 
расторжением договора о покупке квартиры. В середине декабря счастливый 
заявитель прислал Уполномоченному благодарственное письмо: «Довожу до Вашего 
сведения, что судебные приставы взыскали деньги с застройщика. Сейчас я 
приобретаю жилье и с получением собственности получу регистрацию (прописку)». 
Таким образом, после проведения комплекса мероприятий в рамках деятельности 
Уполномоченного, заявитель получил денежные средства в полном объеме, в 
ближайшее время купит жилье, получит регистрацию, в результате чего он и его 
семья будут иметь  доступ ко всем государственным услугам. 
 

Вопросы нарушения прав граждан в жилищной сфере носят массовый 
характер. Сложность ситуации заключается в том, что обращения граждан в 
контрольно-надзорные органы нередко заканчиваются либо отказом 
последних в проведении проверок, либо формальными ответами. Как 
правило, права заявителей восстанавливаются путем длительного 
взаимодействия Уполномоченного с органами местного самоуправления и 
контрольно-надзорными органами, что существенно затягивает сроки 
устранения нарушений.  

Вместе с тем, следует отметить, что значительное количество устных 
обращений получили свое разрешение путем разъяснения сотрудниками 
аппарата Уполномоченного порядка и способов защиты жилищных прав, в 
том числе через непосредственное обращение в органы, в чью компетенцию 
входит надзор и контроль за соблюдением жилищного законодательства.  

Гарантированность благоприятных условий проживания является 
одной из главных задач государства, политика которого направлена на 
обеспечение достойной жизни своих граждан. К сожалению, обращения 
граждан свидетельствуют о несоблюдении порой даже минимального уровня 
комфортности проживания. 

 
 декабря 2013 года к Уполномоченному поступило обращение 
гражданки С., проживающей в г. Луга, с просьбой об оказании 
содействия в получении субсидии на газификацию ее домовладения в 

связи с отказом, полученным в региональной газораспределительной 
организации.Уполномоченный рассмотрел данное обращение и выяснил, что 2 
декабря 2013 года отказ был обоснованным. Однако 6 декабря 2013 года в 
постановление Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 года № 282 
были внесены изменения, в соответствии с которыми были учтены интересы 
граждан, проживающих в домах блокированной застройки, а также граждан, 
владеющих индивидуальными домами на праве долевой собственности. Кроме того, 
снижено требование о регистрации (ценз оседлости): с 3 лет регистрации 

В 
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собственника домовладения по месту жительства в газифицируемом домовладении 
до 1 года регистрации любого гражданина РФ, состоящего в родственных 
отношениях с собственником домовладения (родители, супруги, дети) по месту 
жительства в газифицируемом домовладении. В связи с этим Уполномоченный 
направил письмо в комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области с просьбой рассмотреть вопрос по предоставлению 
субсидии газораспределительной организации для газификации домовладения С., 
дать ей ответ и проинформировать Уполномоченного. Уже 27 декабря 2013 года. 
комитет сообщил, что вопрос С. рассмотрен положительно, и ей даны 
разъяснения, позволяющие реализовать право на газификацию своего домовладения 
на льготных условиях. 
 

Когда благоприятные условия проживания граждан по той или иной 
причине нарушаются, порой нежелание властей вмешиваться и 
предпринимать какие-либо действенные меры могут привести к трагическим 
последствиям. Так едва не случилось в Волховском районе Ленинградской 
области. 

  
 Уполномоченному по правам человека обратилась большая группа 
жителей деревни Загубье Волховского района. В критическом 
состоянии мост через канал, разделяющий поселение надвое. Мост – 

единственная возможность для проезда скорой, пожарной или машины МЧС. 
Единственная возможность добраться до красивейшей Спасо-Преображенской 
церкви, построенной в 1829 году, до молельного дома паломников, до поселкового 
кладбища. Там более 60 жилых домов, а также местный фермер, содержащий 11 
коров и иную живность.  

 
 
На снимках разрушенный мост в деревне Загубье. 
 

К 

http://www.ombudsman47.ru/pictures/25-02-2013-2/02.jpg
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Уполномоченный незамедлительно выехал на место. Мороз и лёд позволили 

вблизи осмотреть всю конструкцию, сфотографировать и воочию убедиться –
действительно, промедление сулит беду. Мост полностью деревянный, на 
деревянных сваях, стоящих в воде. Опоры не то, что сгнили, – во многих местах 
превратились в пучки щепы или труху, скреплённую морозом. Более 30% бревен 
толщиной в 40 сантиметров несущей поверхности моста сгнили и разломились 
пополам. Конечно, мост не числился ни у кого на балансе, на него нет 
документации, истории и нет владельца. Администрация по закону не вправе 
тратить на него деньги. Но ведь ничего не делать для обеспечения жителей 
безопасной переправой и ликвидации опасного моста районная администрация 
тоже не вправе.  

Учитывая, что субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям в 
2013 году на проектирование и строительство автодорог области, уже были 
полностью распределены, Уполномоченный обратился с просьбой к Губернатору 
Ленинградской области и вице-губернатору, курирующему строительную отрасль 
региона, рассмотреть возможность предоставления субсидии Волховскому району 
из резервного или аварийного фонда и включения строительства моста через 
Староладожский канал в д. Загубье Свирицкого сельского поселения Волховского 
района в одну из целевых программ, реализуемых в 2013 году.  

Губернатор «услышал» Уполномоченного, и в областном бюджете нашлись 
«свободные» деньги. На проектирование нового моста через Староладожский 
канал постановлением Правительства Ленинградской области № 155 от 31 мая 
2013 года было выделено 3 487, 840 тысяч рублей в виде субсидии бюджету 
Волховского района в рамках ДЦП «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».  

7 октября 2013 года состоялся конкурс на проектирование моста. К концу 
года завершилось проектирование строительства новой переправы. 

 
**** 
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о время рабочей поездки Уполномоченного в Сланцевский район 29 
ноября 2012 года жители Загривского сельского поселения выразили 
возмущение высокими и растущими ценами на отопление. На 

имеющейся в поселении котельной в качестве топлива используется мазут, а 
тариф на тепловую энергию в настоящее время составляет более 4800 руб/Гкал. 
Вместе с тем, на примере села Старая Ладога Волховского муниципального района 
Ленинградской области, где котельные в качестве топлива используют газ, можно 
увидеть разницу в ценах на тепловую энергию (в с. Старая Ладога средняя 
стоимость Гкал, производимой в котельной, составляет 1149р. 87 коп.). Высокая 
цена за тепло требует выделения дополнительных средств для покрытия 
межтарифной разницы и является существенным препятствием для развития 
предпринимательства и экономики в поселении.  

После поездки Уполномоченный направил обращение Губернатору 
Ленинградской области, где изложил суть проблемы, обосновал необходимость и 
попросил рассмотреть возможность перевода котельной на более дешевый вид 
топлива – природный газ. Губернатор Ленинградской области дал 
соответствующие поручения профильному вице-губернатору и комитету.  

Результатом данного обращения стало включение д. Загривье Сланцевского 
района в перечень населенных пунктов, в которых котельные планируются к 
переводу на сжиженный природный газ. Модернизацию котельной планируется 
произвести в 2015 году.  

*** 
Каждый человек имеет право на комфортные условия жизни, и это не 

только жилье, но и развитая, а главное – безопасная дорожно-транспортная 
инфраструктура. Минувший год был ознаменован для Ленинградской 
области чередой трагических ДТП, некоторые из них «прогремели» на всю 
страну. Только гибель под колесами автомобилей людей на нерегулируемых 
пешеходных переходах региональной дороги - автодороги «Кола», явилась 
поводом для долгожданного появления светофоров. 

Аналогичное обращение о необходимости установки светофора на 
оживленном участке трассы поступило в почту Уполномоченного. 

 
 начале октября обратились жители поселка Тайцы Гатчинского 
района с просьбой помочь добиться установки светофора на 
оживленном участке автодороги «Гатчина – Красное Село», 

разделяющей населенный пункт на две части. В настоящее время там оборудован 
нерегулируемый пешеходный переход. Чтобы попасть в поликлинику, Дом культуры 
или отвести ребенка в детский сад или школу, жители в буквальном смысле 
рискуют своей жизнью, лавируя в нескончаемом потоке легкового и грузового 
автотранспорта.  

Уполномоченный незамедлительно обратился к Губернатору Ленинградской 
области с просьбой рассмотреть вопрос установки светофора на указанном 
участке дороги. В результате проделанной работы Уполномоченному удалось 
добиться включения в бюджетную программу Ленинградской области на 2014 год 
финансирование строительства светофора на указанном оживленном перекрестке 
в п. Тайцы. В ноябре 2013 года комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области сообщил, что устройство светофорного объекта будет организовано в 
2014 году. Проектные работы будут выполнены в срок до мая 2014 года, 
строительно-монтажные работы – до 1 сентября 2014 года.  

 

В 

В 
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖИЛЬЕМ? 
 
 

Ситуация с реализацией малообеспеченными и другими категориями 
граждан конституционного права на бесплатное получение жилья остается 
напряженной. Тенденция на российском рынке жилья такова, что цены на 
недвижимость постоянно растут. Поэтому для многих семей остается весьма 
проблематичным не только что-либо купить, чтобы иметь крышу над 
головой, но и найти себе временный приют, где арендная плата была бы по 
карману. Как показывает опыт, далеко не все наши граждане при решении 
«квартирного вопроса» могут делать ставку на ипотеку. Значительная часть 
десятилетиями ждет, когда будет реализовано их право на получение жилья 
по договору социального найма.  

Федеральный законодатель возложил обязанности по обеспечению 
населения жильем на органы местного самоуправления городских и сельских 
поселений. Их экономические возможности неодинаковы. Большинство 
муниципальных образований не в состоянии справиться с жилищной 
проблемой и требуют финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. Это 
уже говорит о несовершенстве как бюджетной системы, так и принципов 
распределения полномочий. 

Несмотря на высокие темпы строительства жилья в Ленинградской 
области, число нуждающихся в социальном жилье по-прежнему велико.  
Некоторое количество квартир, получаемых муниципалитетами, в основном  
в рамках инвестиционных соглашений с застройщиками, уходит 
внеочередникам. Вместе с тем, даже среди граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставления жилья, также есть очередь, которая движется 
крайне медленно. Что говорить о тех, кто стоит в общей очереди: они вправе 
рассчитывать на получение жилья только благодаря стечению обстоятельств, 
причем шансы получения жилья также зависят и от местонахождения 
очередника. Проблема усложняется еще и тем, что многие жилые 
помещения, предоставленные на условиях договора социального найма, 
вследствие распада семьи, обменов, возвращения лиц, отбывавших 
наказание, превращаются в коммунальные квартиры. 

К сожалению, необдуманная приватизация большинства общежитий 
привела практически к полной ликвидации института социального жилья, 
который был ранее неплохо развит.  

Квартирный вопрос может быть решен с помощью так называемых 
«доходных» домов, жилье в которых предоставляется во временное 
пользование на основании договоров аренды или коммерческого найма. 
Некий аналог гостиниц, только длительного пользования. Практически в 
любом муниципальном образовании имеются здания, которые при некоторых 
финансовых вложениях могли быть использованы в качестве такого жилья.  

Есть граждане, которые не подпадают под категорию малоимущих, а 
значит, не могут встать в очередь на жилье, но и не могут позволить себе 
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покупку квартиры и согласны на аренду жилья. Арендное жилье может и 
должно частично заместить спрос на приобретение и получение жилья. 

«Доходный» дом – это также прекрасная возможность создать 
достойные условия для проживания приезжающих в наш регион трудовых 
мигрантов. Это оживило было внутреннюю межрегиональную миграцию. 
Было бы такое жилье, и многие жители Новгородской и Псковской областей 
приехали в область работать. А ведь это почти всегда активные и энергичные 
люди самого трудоспособного возраста. Наличие такого жилищного фонда 
позволило бы решить ряд насущных для них проблем: получить регистрацию 
по месту жительства, устроиться на работу, оформить социальные льготы.  

Широкое распространение доходные дома получили в странах 
Западной Европы. Как свидетельствует статистика, владельцев собственной 
недвижимости там не так уж и много. А львиная доля населения проживает в 
съемном жилье. 

В Санкт-Петербурге уже функционирует 12 доходных домов, в них 
проживает 2,5 тысячи мигрантов, а в планах – строительство новых домов. 

 

 
5.5. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Охрана здоровья граждан закреплена в Конституции Российской 
Федерации в качестве одной из основных задач государства. Охрана здоровья 
граждан включает в себя многочисленные меры, которые обязано 
осуществлять государство. В последние годы в Ленинградской области 
прилагаются значительные усилия, направленные на развитие 
здравоохранения. Вмести с тем, анализ обращений граждан к 
Уполномоченному по вопросам оказания медицинской помощи показал, что 
качество медицинской помощи и степень ее доступности часто вызывает 
критику со стороны населения. 

В 2013 году доля жалоб, поступивших к Уполномоченному по вопросам, 
касающимся сферы здравоохранения, составила 15,5% от количества жалоб, 
поступивших на нарушения социальных прав и свобод. 

Тематика обращений из года в год сохраняется:  
- нарушение прав граждан на предоставление качественной и доступной 

бесплатной медицинской помощи, 
- неудовлетворительное состояние медицинских учреждений,  
- несогласие с решениями медико-социальной экспертизы,  
- неоказание надлежащей медицинской помощи лицам, находящимся в 

местах заключения. 
В первую очередь, по мнению жителей Ленинградской области и самих 

медиков, отрицательно сказывается на качестве оказываемой медицинской 
помощи нехватка медицинского персонала.  

По – прежнему область испытывает дефицит врачей и среднего 
медицинского персонала. По состоянию на конец 2013 года, по информации 
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комитета по здравоохранению Ленинградской области, укомплектованность 
бывших муниципальных учреждений здравоохранения врачами составила 
65%, амбулаторно-поликлинической службы – 67%. По сравнению с 2012 
годом ситуация несколько улучшилась. Укомплектованность врачами в 
муниципальный районах на конец 2012 года составляла 64,2%.  

Главными причинами нежелания работать в области специалисты 
называют: 

- отсутствие жилья в области; 
- низкую заработную плату, по сравнению с соседним регионом – 

Санкт- Петербургом, 
- плохие условия труда. 
Ленинградская область прилагает усилия для привлечения 

специалистов в медицинские учреждения. По информации председателя 
областного комитета по здравоохранению, приобретение жилья для 
медицинских работников станет дополнительным стимулом закрепления 
молодых кадров на селе. Начиная с 2014 года, региональным бюджетом 
ежегодно будет выделяться на эти цели 65 млн. рублей, такую же сумму 
планируют предусматривать в бюджетах  муниципальные образования. 

С 2014 года будет оказываться за счет бюджетных средств поддержка 
сельских врачей для решения жилищного вопроса. Для врачей возводится 
новое жилье: в разных районах Ленинградской области строится, как 
минимум, десять лечебно-профилактических учреждений, в каждом из них 
предусмотрено по две квартиры. 

В настоящее время в сфере здравоохранения Ленобласти началась 
реализация государственной программы, которая предусматривает 
увеличение фонда оплаты труда врачей и медицинского персонала. Какой 
результат все это принесет? 

А пока, больницы и поликлиники не укомплектованы полностью 
медицинским персоналом. Как следствие – проблема записи к врачам, 
которая приводит к очередям в поликлиниках. Жители области утверждают, 
что электронная запись работает не всегда и не везде: «Сколько ни пытались 
записаться на прием к врачу – информация на сайте не меняется: талонов 
нет». 

Из-за бесконечных очередей к врачам люди становятся обозленными. 
Ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Ларионовском 
сельском поселении Приозерского района, сообщил на «горячую линию», 
что посетители поликлиники перестали пускать ветеранов без очереди, 
несмотря на объявления на дверях кабинетов врачей с такой просьбой. «Мы 
такие же больные» – утверждают они. 

Нехватка специалистов приводит к проблеме невнимательного 
отношения врача к пациенту. Об этом говорят и пациенты, и сами медики.  

 
ельдшер одного из ФАПов Сланцевского района рассказала, что из-за 
отсутствия медсестры фельдшеры вынуждены заниматься «всей 
писаниной». Так, например, только одну сделанную прививку Ф 
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необходимо зарегистрировать в 6 документах. Времени, отведенного на пациента, 
не хватает ни на внимательный осмотр, ни на то, чтобы просто по-человечески 
выслушать. А ведь нередко в лечении является важным просто слово, особенно для 
пожилого человека. 
 

Во время рабочей поездки в Лужский район Уполномоченный провел 
«горячую линию», на которую поступили звонки жителей с жалобами на 
медицинское обслуживание. 

 
ительница д.Ситенко Толмачевского сельского поселения 
обратилась с просьбой организовать в деревню выезд машины 
флюорографии. В деревне проживает около 150 человек, в основном 

это пожилые люди, которые не могут самостоятельно добраться до Лужской 
ЦРБ. Расстояние от деревни до ЦРБ 10-12 км. Таким образом, нарушаются права 
граждан на предоставление качественной и доступной бесплатной медицинской 
помощи. 
 

В результате, проведено выездное флюорографическое обследование, 
которое было организовано благодаря обращению Уполномоченного к 
Губернатору Ленинградской области, который дал соответствующее 
поручение председателю комитета по здравоохранению. Специально для 
этого был организован автобус, который доставил всех желающих в 
Лужскую ЦРБ.  

Таким образом, право жителей деревни Ситенко на охрану здоровья и 
медицинскую помощь было реализовано. 

Количество жалоб на несвоевременное обеспечение лекарственными 
препаратами по сравнению с 2012 годом сократилось, но эта проблема не 
разрешена окончательно.  

 
 Уполномоченному обратилась жительница Гатчины, ветеран труда и 
инвалид 3 группы, пенсионерка П. «Помогите, пожалуйста, моему 
горю. Мне по рецептам выписывают бесплатно лекарства, а их 

постоянно нет. А как мне быть, если я не могу прожить и одного дня без 
лекарства», – жаловалась женщина.  

 Получив письмо, Уполномоченный немедленно обратился к Савве Филипповичу 
- генеральному директору Ленинградского областного государственного 
предприятия «Ленфарм», которое осуществляет торговлю фармацевтическими 
товарами в регионе, с целью оказания помощи в приобретении необходимых 
лекарственных препаратов пенсионерке.  

Савва Филиппович подтвердил: «В Ленинградской области действительно 
существует проблема формирования и распределения по аптекам лекарственных 
препаратов, что нарушает качество оказания лекарственной помощи льготникам. 
Это связано с колебанием спроса на лекарства. Поэтому сотрудники предприятия 
внимательно относятся к проблемам льготников и, в случае поступления жалобы, 
анализируют наличие лекарств в аптечных сетях, связываются с заявителями и 
доставляют запрашиваемые медикаменты в аптеки по адресам, удобным для их 
посещения». Директор фармпредприятия заверил Уполномоченного, что примет все 
необходимые меры для исправления ситуации в данном случае.  

 

В результате заявительница через считанные дни была обеспечена 
всеми необходимыми препаратами по рецептам, выписанным для 

Ж 

К 
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бесплатного отпуска, и поблагодарила за оказанную помощь. Такие «крики» 
о помощи приходят систематически. Конечно, не дело, когда 
Уполномоченный «выбивает» для отдельных граждан лекарства, но мы 
делаем это всегда, при каждом обращении. 

Для исправления ситуации в целом Уполномоченный направил письмо 
председателю комитета по здравоохранению А.Лобжанидзе, в котором 
сообщил обо всех поступивших в этом году жалобах от жителей 
Ленинградской области на отсутствие в аптеках лекарств по льготным 
рецептам, в том числе,  и об этом случае  и предложил провести 
координационное совещание с заинтересованными лицами по проблемам 
формирования и распределения по аптекам лекарственных средств с 
возможным учетом персональных потребностей. Ведь пенсионеры и все 
нуждающиеся в льготных лекарствах живут, как правило, оседло и посещают 
одни и те же аптеки.  

Обеспечение льготными лекарствами пожилых и иных нуждающихся 
лиц будет находиться на контроле Уполномоченного и в будущем. 

Защита права на оказание медицинской помощи не зависит от того, кто 
и в каком состоянии нуждается в помощи. Наиболее уязвимые в физическом 
и социальном плане граждане часто становятся заложниками своего 
состояния и не в силах самостоятельно защитить свое законное право на 
медицинскую помощь. 

При оценке жалоб из мест лишения свободы видно, что увеличилось 
количество жалоб осужденных на несоблюдение надлежащих условий 
отбывания наказания, а именно отмечается увеличение количества 
обращений по вопросам медико-санитарного обеспечения осужденных и 
жалоб на неудовлетворительное оказание медицинской помощи осужденным 
работниками медицинских частей исправительных колоний. Из указанной 
категории наибольшее количество обращений связано с отсутствием в 
исправительных учреждениях необходимых медикаментов и оказание 
медицинской помощи в неполном объеме. 

Ленинградским прокурором по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях внесено представление по фактам нарушений 
при оказании медицинской помощи осужденным лицам. В ходе проверки 
вскрыты многочисленные нарушения установленных законом норм оказания 
медицинском помощи ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом. 

Установлено, что в медицинских частях не используется весь 
необходимый   объем медицинских анализов, установленных стандартами 
оказания медицинской помощи. Несвоевременно проводится оценка 
полученных результатов анализов и, как следствие, несвоевременно 
назначается необходимое лечение. Отсутствует профилактика заболеваний в 
соответствии с установленными законом нормами. В ряде случаев 
рентгеновское и стоматологическое оборудование, применяемое в лечении, 
имеет износ более 100%, или простаивает в отсутствие специалистов. В 
подразделениях ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России выявлен факт 
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неукомплектованности медицинских частей и больниц врачами-
специалистами, необходимыми для эффективного лечения больных. 

На медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным выделяется в среднем 
75 тыс.рублей на человека в год. Невыполнение мероприятий по 
обследованию и лечению приводит к образованию «лишних» денег. Речь 
даже не о масштабах возможных хищений, а о том, что государство, выделяя 
деньги, надеется на результат от лечения, а эту задачу руководители МСЧ-78 
не реализовывают в полной мере. 

На наш взгляд, эксперимент по выводу медико-санитарной части, как 
самостоятельного юридического лица из структуры УФСИН,  одной из 
основных задач которого было повышение доступности и уровня оказания 
медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей, не 
принес существенного улучшения. Подаренная независимость – это путь к 
бесконтрольности. 

 

В 2013 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
граждан, связанные с действиями и решениями медико-социальной 
экспертизы. В своих обращениях, как и в предыдущие годы, граждане 
выражали несогласие с решением медико-социальной экспертизы. 
Законодательством предусмотрено, что если гражданин или его законный 
представитель не согласен с решением бюро медико-социальной экспертизы, 
он в месячный срок может обжаловать это решение в главное бюро МСЭ в 
своем регионе, а при несогласии с решением главного бюро - в месячный 
срок в Федеральное бюро. Решения бюро, главного бюро, Федерального 
бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным 
представителем) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В связи с тем, что оценка правильности решений, принимаемых 
бюро МСЭ, находится за пределами компетенции Уполномоченного, 
гражданам,  обратившимся к Уполномоченному в связи с несогласием с 
решением МСЭ, даны  разъяснения о порядке их обжалования. 
Многочисленные жалобы на неудовлетворительное состояние медицинских 
учреждений послужили поводом для личного посещения и осмотра 
Уполномоченным больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. 
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На снимке – осмотр Уполномоченным ФАПа в д.Овсище 
 

о время своей рабочей поездки в Сланцевский район Уполномоченный 
посетил ФАП в деревне Овсище, который был открыт в 1982 году. 
Осмотрев помещение изнутри, Уполномоченный преположил, что с 

того времени ремонт в здании не проводился. Многочисленные протечки на потолке 
и стенах из-за плоской мягкой кровли, свисающие отовсюду куски штукатурки и 
давней побелки, тусклый свет, ветхие оконные рамы, полное отсутствие горячей 
воды и наличие холодной только в одном кабинете. Критическое состояние 
водопроводных труб и отопления не вызывают сомнения. Единственного 
фельдшера, который обслуживает 1000 человек, от холода спасает теплый 
свитер.   

 

С просьбой о выделении субсидии на приобретение здания ФАПа и его 
капитальный ремонт Уполномоченный направил обращение Губернатору 
Ленинградской области.   

Однако, как выяснилось, выкупить помещение в здании, 
принадлежащем ЗАО «Осьминское», и сделать там ремонт невозможно, 
поскольку собственник  отказался его продавать. В связи с этим комитет по 
здравоохранению Ленинградской области спланировал включение 
строительства нового здания ФАПа в д.Овсище в долгосрочную целевую 
программу «Социальное развитие села». 

 

Осмотрел Уполномоченный в Сланцевском районе и  фельдшерско-
акушерский пункт в Загривском сельском поселении. Действующий ФАП 
размещён в одной из квартир жилого дома на первом этаже. 
Приспособленное помещение –  небольшой площади, едва оснащено 
мебелью и некоторым оборудованием. Аптека в поселении постоянной 

В 
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численностью более тысячи человек вообще отсутствует. За любым 
лекарством жители вынуждены ехать в Сланцы за 40 км. Наряду с 
лекарствами в поселении отсутствует и фельдшер. Прежний ушёл в 
декретный отпуск, а о перспективах появления нового ничего не известно. 
ФАП пустует.  

Естественно, что в таких условиях Правительство Ленинградской 
области приняло своевременное решение о строительстве двухэтажного 
здания ФАП.  

На первом этаже нового медпункта планировалось разместить 
амбулаторию, а на втором предусматривалась квартира для проживания 
фельдшера и его семьи. Строительство началось в июне 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, назначили 
экспертизу, которая должна дать ответ – можно ли исправить полученные 
повреждения и усилить фундамент дополнительными мероприятиями.  

Руководитель подрядчика представил Уполномоченному фотографии, 
на которых видно, что на месте участка, отведенного под строительство 
объекта, еще до его начала была огромная лужа, похожая на пруд. Несмотря 
на это было принято решение воду отвести, сделать подушку из сланцевского 
щебня и 15 см песка. Летом этого было достаточно, а с наступлением осени 
такое основание осело и начало расползаться.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке    недостроенный ФАП в д. Загривье 
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По результатам поездки Уполномоченный направил Губернатору 

области подробное письмо с изложением проблем жителей Загривья и 
попросил срочно принять меры по подбору фельдшера и обеспечению людей 
минимальным набором лекарственных средств (организовать деятельность 
аптечного киоска, филиала аптеки). 

В результате ситуация с работой ФАПа изменилась к лучшему. 
Возобновил работу аптечный пункт, в котором имеются все необходимые 
лекарства. Теперь людям не придется ехать в город за простым аспирином. 
Безусловно, это большая помощь, особенно для одиноких и престарелых 
жителей деревни.  

Кроме того, главный врач Сланцевской ЦРБ привлек к работе в ФАПе 
по совмещению медсестру, фельдшера и врача-терапевта. Работая на 
постоянной основе в школе, медсестра ежедневно ведет прием в акушерском 
пункте и приходит по вызову на дом. По графику два раза в неделю выезжает 
на прием фельдшер из деревни Черновское, один раз в неделю – терапевт, 
которые при необходимости поставят диагноз и назначат лечение.  

Таким образом, в Загривском сельском поселении, наконец, были 
созданы столь необходимые условия для оказания первой медицинской 
помощи его жителям. 

Решение, что же делать с недостроенным двухэтажным зданием 
ФАПа не принято до настоящего времени. Второй год длятся судебные 
разбирательства «кто виноват?» и «что делать?». Недавно суд определил 
экспертную организацию, которая должна дать независимое заключение о 
виновности заказчика или строителя, и определить дальнейшую судьбу 
конструкции. 

Уполномоченный посетил медицинские  учреждения Лужского 
района и выявил ряд серьезных проблем – Шильцевский ФАП и Ретюнская 
амбулатория находятся в аварийном состоянии. Изношенное арендованное 
помещение амбулатории требует не просто капитального ремонта, а 
строительства нового здания. Уполномоченный пришел к мнению, что 
проблему здравоохранения в Лужском районе  нужно решать комплексно. С 
одной стороны, медики должны иметь достойные условия работы, с другой – 
быть обеспечены жильем. Только при соблюдении этих двух условий на селе 
будет квалифицированная медицинская помощь.  
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На снимках    помещения, принадлежащие Шильцевскому ФАПу 
 
 

 
 
Свое видение положения и возможные меры по разрешению 

трудностей Уполномоченный незамедлительно изложил Губернатору 
Ленинградской области со словами о необходимости «вытаскивания» 
сельского здравоохранения из 1980-х годов. Поэтому Губернатор поручил 
председателю комитета по здравоохранению А. Лобжанидзе провести анализ 
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обеспеченности населения амбулаториями и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, а также обследовать состояние помещений, в которых они 
расположены. На основании этого – подготовить и предоставить график 
(календарный план) строительства, ремонта, переоборудования амбулаторий 
и ФАПов. Также А. Лобжанидзе было поручено представить Губернатору 
предложения по привлечению медицинских кадров, в том числе, молодых 
специалистов, в учреждения здравоохранения Лужского района (раздельно в 
больницы, амбулатории, ФАПы и службу скорой помощи). 

В результате комитет по здравоохранению представил план-график 
строительства и ремонта учреждений здравоохранения Лужского 
муниципального района на 2013-2014 г. 

 

Во время рабочей поездки в Приозерский район Уполномоченный 
посетил  ФАП пл. 69 км. Сосновского сельского поселения.  

В фельдшерско-акушерском пункте, расположенном на пл. 69 км, 
один фельдшер обслуживает 340 человек. В летнее время в связи с наличием 
дачников количество пациентов увеличивается  примерно на треть. 
Помещение ФАП состоит из двух комнат в деревянном доме, и  оборудовано 
скромно, ремонт давний, ассортимент  аптечного уголка весьма ограничен. 

Можно измерить давление, выполнить процедуры (уколы), сделать 
ЭКГ и анализ крови на сахар. За капельницей нужно, конечно же, ехать к 
врачу. Заведующая-фельдшер Нина Васильевна Юрасова – старательный, 
знающий и переживающий за своё дело человек. Невзирая на пенсионный 
возраст, работает не покладая рук. И замены ей пока не предвидится. На 
смену новые специалисты будут приходить при двух условиях: если они 
будут иметь достойные условия работы и будут обеспечены жильем. Нужно 
наладить работу для привлечения в сельские поселения молодых кадров, 
готовя для них рабочие места и жилье еще во время обучения. Все это 
должно быть в определенном плане, тогда и в Ленинградской области, и на 
местах будет четкое понимание, что нужно делать в настоящем, и каково 
видится будущее. 

На территории Ленинградской области действует 178 фельдшерско-
акушерских пунктов. По информации, представленной главными врачами 
районных больниц, только 100 ФАПов находятся в удовлетворительном 
состоянии. Остальные требуют капитального ремонта. Для обеспеченности 
жителей сельских поселений, главные врачи центральных районных больниц 
считают, что необходимо строительство еще 36 ФАПов. Открытие же 
ФАПов в 2014 году планируется в 9 населенных пунктов.  
Укомплектованность медицинским персоналом ФАПов на конец 2013 года 
составила 89%.  
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На снимках   ФАП Сосновского с/п                    
 

 
*** 

Причиной поездки Уполномоченного в Кингисеппский район стал 
общественный резонанс, который выплеснулся в СМИ в результате 
объявленного решения об объединении двух лечебных учреждений 
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Кингисеппской ЦРБ и Ивангородской больницы. Как выяснилось, основа 
недовольства ряда жителей и сотрудников больниц – непонимание 
последствий слияния в одно юридическое лицо. Горячие дебаты на заседании 
Совета ивангородских депутатов, эмоциональное выступление главврача 
Валентины Свердловой, недоверие и критика из уст главы муниципального 
образования Ивангород Татьяны Шаровой и некоторых депутатов. Звучали 
слова: «наша больница» и «их больница», «у нас» и «у них», «нам не 
подчиняется скорая помощь». Между тем, встреча районного руководства с 
медперсоналом больницы Ивангорода не состоялась. Два заместителя 
районного главы вынужденно ограничились лишь разговором с Валентиной 
Свердловой. Вот и метались в неведении действующие лица предстоящей 
реформы.  

При изучении фактических обстоятельств всё встало на свои места.  
В Кингисеппской ЦРБ Уполномоченный встретился с главным врачом 

Сергеем Соболевым, а также заведующими хирургическим и 
терапевтическим отделениями, прошел по отремонтированным коридорам и 
палатам больницы и осмотрел современное оборудование.  

Сейчас в ЦРБ развёрнуто 11 направлений медицинской помощи (в 
Ивангородской больнице – всего 4). Также доступны маммография, УЗИ 
сердца взрослых и детей, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, томограф, 
активно идёт работа по созданию отделения гемодиализа. Здесь есть 
отделения акушерства и гинекологии, педиатрическое, инфекционное, 
офтальмологическое и иные отделения.  

В больнице работают 15 хирургов, в то время как в Ивангороде – 
всего 2. Если представить, что один ивангородский хирург находится в 
отпуске, а второй вдруг заболел, то в больнице автоматически закрывается 
операционная. Если бы два юридических лица были объединены, то главврач 
мог бы перенаправить нужного специалиста на проблемный участок работы.  

Главный врач Ивангородской больницы Валентина Свердлова уже 
давно находится на больничном, поэтому Уполномоченному удалось 
встретиться только с ее заместителем по медицинской части Андреем Штепа. 
Меньше года назад специалиста пригласили на эту должность из Санкт-
Петербурга. В Ивангороде ему предоставили работу и служебное жилье. 
Андрей Анатольевич провел Уполномоченного в хирургию и 
терапевтический корпус. Осмотрев помещения Ивангородской больницы, 
Уполномоченный увидел если не ветхое, то весьма бедное состояние 
больницы.  

Безусловно, квалифицированные врачи Ивангородской больницы, так 
же, как и пациенты, нуждаются в более комфортных палатах, в хорошем 
освещении, современной мебели и оборудовании. Но у Кингисеппской ЦРБ 
нет сейчас возможности оказывать помощь другому юридическому лицу. 
Разные юридические лица – разные источники финансирования. С 
объединением двух больниц этот вопрос автоматически решается.  
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Кстати, единственный неотремонтированный этаж в Кингисеппской 
ЦРБ – административный. Создание благоприятных условий прежде всего 
для пациентов и медперсонала больницы – несомненно, правильное решение 
главного врача.  

Фактически Ивангородская больница и так является филиалом 
Кингисеппской ЦРБ, поскольку в случаях тяжелых заболеваний, инсульта, 
инфаркта, ДТП пациентов везут именно в районную больницу. К тому же в 
Ивангороде давно закрыта реанимация из-за отсутствия анестезиолога-
реаниматолога. С января 2013 года хирурги Ивангородской больницы из-за 
отсутствия анестезиолога–реаниматолога смогли произвести лишь 23 
небольших операций.  

Вместе с тем ивангородцы должны иметь возможность пройти 
необходимое обследование в ЦРБ по направлению своего врача. Сейчас же 
по направлению ивангородского доктора обследование в Кингисеппе для 
пациента платно, т.к. две клиники – разные юридические лица.  

Уполномоченный пришел к выводу, что здравоохранение в 
муниципальном районе должно иметь единую систему управления. 
Руководитель ЦРБ тогда сможет планировать работу всего медперсонала, 
распределять его по филиалу и ФАПам, организовывать замены и подмены 
специалистов, подготовку резерва, планировать оснащение и обеспечение, а 
также нести за все это ответственность. К сожалению, руководство 
Ивангородской больницы и отчасти города не хотело понять, что,   прежде 
всего, нужно думать о правах граждан на современное, хорошо оснащённое, 
высокотехнологичное медицинское обеспечение.  

И все же конфликт возник из-за того, что с медицинским персоналом 
Ивангородской городской больницы никто не разговаривал, как нужно. 
Уполномоченный встретился с людьми, разъяснил суть принятого решения, 
систему финансирования, подчинения и распределения функций после 
объединения, пояснил, что объединение не повлечет сокращений, как того 
боялись медики, но увеличит финансирование, улучшит материальное 
обеспечение, и ответил на все волнующие сотрудников вопросы. «Если бы 
раньше нам кто-нибудь вот так все рассказал и объяснил, вопросов и слухов 
было бы гораздо меньше», – признали ивангородские медики. 
Уполномоченный довел до населения независимое  мнение и этим снял во 
многом напряжение. 

Далее последовало обращение к главе администрации 
Кингисеппского района Виктору Гешеле,  главврачу ЦРБ Сергею Соболеву и 
главврачу Ивангородской больницы Валентине Свердловой с предложением  
незамедлительно встретиться с медперсоналом обеих лечебниц и объяснить, 
когда и как будет происходить объединение, подтвердить, что в больницах не 
будет сокращения кадров, сохранится коечный фонд, а также хирургическое 
отделение и терапия в Ивангороде в том или ином объёме. 

По результатам поездки Уполномоченный  направил обращение к 
Губернатору Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность 
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предоставления целевой субсидии на оборудование в Кингисеппской ЦРБ 
лифта для доставки больных до 4 этажа, на капитальный ремонт кровли и 
инженерных коммуникаций в подвальных помещениях, о котором так долго 
просит главный врач ЦРБ. 

 
*** 

Поводом поездки Уполномоченного в больницу г.Шлиссельбурга 
послужила коллективная жалоба от 22 пациентов травматологического 
отделения, которые пожаловались на условия содержания в лечебном 
заведении.  

«В отделении находятся больные с тяжелыми травмами, многие 

прикованы к постелям. Нам трудно перенести ремонтные работы, 
которые ведутся в здании больницы. С 8 утра и до 20 вечера без перерыва 
рабочие работают перфоратором и отбойным молотком, слышимость в 
палатах 100%. К вечеру больные из-за шума испытывают сильные головные 
боли».  

 

Возмущены пациенты и качеством ремонта, проведенным недавно в 
больнице – неудобно пользоваться душевой, которая состоит из поддона, 
стоящего на 4-х дрожащих ножках, и верхней части, обтянутой клеенкой. Из-
за отсутствия поручней мыться здесь просто опасно. Нет поручней и в 
туалетных кабинах, как и вентиляции. Пожаловались заявители и на 
состояние постельного белья: «рваное, в пятнах от сырости, крови». В 
приемном покое отсутствует гардероб, что затрудняет посещение больных и 
нарушает санитарно-гигиенические требования для медицинских 
учреждений. Все эти и иные недостатки, по мнению заявителей, нарушают 
их права на медицинское обслуживание.      

Уполномоченный посетил больницу, встретился с заместителем 
главного врача Кировской ЦРБ Светланой Юрьевной Николаевой (главный 
врач больницы Елена Владимировна Витко находилась в отпуске), поговорил 
с пациентами и медицинскими работниками, осмотрел почти все помещения. 
 Травматологическое отделение открылось после ремонта в мае 2013 
года. Однако недавно отремонтированные помещения не радуют. Замки на 
многих дверях потребовали замены в первый же месяц, после установки 
новых окон не смонтированы отливы, вместо внешних отливов голые 
кирпичи со щелями уже сегодня собирают осенние дожди и пропускают 
ветер. Мебель и медицинское оборудование (шкафы, каталки, стойки для 
капельниц, кровати, постельное белье) давно требуют замены. Из-за 
проводимого ремонта грязно на первом этаже здания.     Прилегающая 
территория захламлена и не ухожена. К зданию больницы примыкает 
недостроенный и не законсервированный корпус. 

Уже на момент визита Уполномоченного душевую кабинку заменили 
ванной, обустроили поручнями ванную комнату. Заместитель главного врача 
пообещала Уполномоченному, что в ближайшее время будут установлены 
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поручни и в туалетных кабинах. Палату, которая менее изолирована от шума 
и в которой лежали заявительницы, сейчас стараются не заполнять 
больными. Многое еще требует исправления:  

 –проем в кабинет УЗИ настолько узок, что в него с трудом проходит 
каталка с больным, отсутствуют вентиляция и естественное освещение, 

 –на более чем 80 окнах отсутствуют отливы, что скоро, в условиях 
сырости, приведет к разрушению оконных проемов, 

 –в туалетных кабинах отсутствуют вытяжки – нужна доработка, 
  – у некоторых прикроватных тумбочек отваливаются дверцы, 
–некоторые кресла-каталки буквально разваливаются,  
– двери сделаны из некачественного материала, уже сегодня у 

некоторых отстают листы ДВП, а петли вываливаются из мест крепления.  
По итогам посещения Шлиссельбургской больницы, уже требующей 

«ремонта отремонтированных помещений», Уполномоченный обратился в 
комитет по здравоохранению и комитет по строительству с просьбой о 
проведении проверки качества выполненных работ, соответствия 
использованных материалов проекту, оценке качества проекта и 
профессионализма комиссии по приему ремонтных работ, а также 
рассмотрении вопроса укомплектованности  больницы мебелью, каталками, 
креслами, специальными столами и т.д.      

Уполномоченный направил Губернатору Ленинградской области 
обращение с просьбой рассмотреть вопрос включения реконструкции 
недостроенного корпуса, примыкающего к зданию больницы, в программу 
развития здравоохранения Ленинградской области. В настоящее время 
корпус является неохраняемым, завален хламом и мусором. А это – 
систематически угроза пожара. В любом случае здание нуждается в 
консервации и обеспечении недоступности для подростков и лиц бомж. 2-й 
корпус больницы размещен в очень ветхом здании и давно требует 
капитального ремонта.  

В результате обращения Уполномоченного, комитетом по 
здравоохранению принято решение через суд признать здание 
бесхозяйным и присоединить к имуществу Кировской ЦРБ.  

*** 
В числе обращений имеется много жалоб на грубость и невнимание 

медицинского персонала. И в конфликтах и при разбирательствах, как 
правило,  медики оправдывают себя маленькими зарплатами и не всегда 
комфортными условиями труда. 

Действительно, здравоохранение у нас еще плохо организовано. 
Огромные средства  тратит страна и область на закупку современного 
оборудования, лекарств, внедрение  новых технологий. И результаты видны, 
они действительно есть. Но что делать с подготовкой врачей, их числом и 
умением, воспитанием у них гражданской позиции, верности клятве 
Гиппократа? Эта работа впереди. И этой работы много – до тех времен,  
когда с экранов телевизоров перестанут говорить о том, что то спортсмен, то 
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артист, то политик уехали на лечение то в Германию, то в Израиль. И 
перестанут туда ездить на лечение наши обычные, но состоятельные 
сограждане. 

 

 

5.6. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ  ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Право на благоприятную окружающую среду означает соответствие 
окружающей среды нуждам нормального развития человека. Статья 
42 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением». В развитие этой правовой 
нормы статья 8 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает, что 
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой 
не оказывают вредного воздействия на человека. 

Законодательство Российской Федерации провозглашает 
экологическую безопасность одним из компонентов национальной 
безопасности. Кроме того, Россия взяла на себя международные 
обязательства, связанные с проведением политики, обеспечивающей 
экологическую безопасность. Люди стали больше задумываться о 
необходимости комплексного подхода к решению экологических задач, об их 
взаимосвязи с экономическими и социальными проблемами. 

С экологическими правами связан комплекс основополагающих прав, 
обеспечивающих жизнедеятельность человека, его благополучие. К таковым, 
в первую очередь, относится право на жизнь и охрану здоровья. 
Экологические катастрофы, постоянное, превышающее все допустимые 
нормы загрязнения окружающей среды, наносят непоправимый вред 
человеку. 

Экологические проблемы в Ленинградской области типичны для 
многих регионов России. 

 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ 
 

2013 год был провозглашен в России годом охраны окружающей 
среды. Экология – это основа существования человека. Не секрет, что 
состояние экологии в нашей стране сегодня оставляет желать лучшего, и 
Ленинградская область – не исключение. За последние годы в нашем регионе 
обострился ряд проблем, связанных с нарушением экологического 
законодательства. В минувшем году в адрес Уполномоченного поступило 
множество тревожных обращений граждан. Так, к примеру, одной из острых 
и широко обсуждаемых проблем были несанкционированные мусорные 
свалки.  

http://www.zakonprost.ru/konstitucija-rf/#6181e
http://www.zakonprost.ru/konstitucija-rf/#6181e
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Стихийные свалки – к сожалению, характерное явление для 

Ленинградской области. Обилие мусора поражает – его можно встретить в 
лесах, в оврагах, вдоль автомобильных дорог. Уполномоченный 
неоднократно обращался в различные инстанции с целью принятия 
действенных мер:  во-первых, по ликвидации свалок, во-вторых,  по 
привлечению к ответственности виновных в нарушении экологического 
законодательства. 

Уполномоченный поддерживает предложенную в 2013 году 
инициативу областной межрайонной природоохранной прокуратуры по 
созданию в регионе интерактивной карты с нанесением на нее мест 
несанкционированных свалок. Это может стать одним из эффективных путей 
решения проблемы. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
 

По информации межрайонной природоохранной прокуратуры 
Ленинградской области, в 2013 году основными нарушениями в сфере 
охраны водных биоресурсов были сброс сточных вод с превышением 
предельно допустимых концентраций вредных веществ, а также при 
отсутствии права пользования водным объектом. 

Ежегодно в начале купального сезона в регионе проводятся совместные 
проверки МЧС и Роспотребнадзора водоемов и оборудованных пляжей. 
Практически в каждом районе Ленинградской области есть оборудованные 
пляжи и места для купания. Но при этом, купаться без риска для здоровья в 
2013 году можно было лишь в 14 водоемах – там, где качество воды 
соответствовало требованиям гигиенических нормативов по 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Для сравнения: 
в Санкт-Петербурге уже не первый год подряд для купания официально 
пригоден только один водоем – озеро Безымянное в Красносельском районе. 
Эти цифры вызывают тревогу. Очищению водных биоресурсов 
Ленинградской области необходимо уделять более пристальное внимание. 

На территории Ленобласти гидротехнические сооружения в 
подавляющем большинстве имеют неудовлетворительное состояние. Кроме 
того, они довольно близко примыкают к промысловым озерам. Именно 
поэтому своевременность реагирования на факты причинения ущерба 
водным биоресурсам актуальна во всех случаях. 

Так, например, из-за неудовлетворительного состояния 
гидротехнического сооружения в поселке Васкелово Всеволожского района и 
нарушений, допущенных при его ремонте, водным биоресурсам был 
причинен ущерб в размере 659 тысяч рублей. По результатам прокурорской 
проверки в отношении хозяйствующего субъекта было возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 8.38 КоАП РФ. Кроме того, 
виновная сторона добровольно возмещает ущерб в указанном размере. 
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нимание Уполномоченного было обращено на проблему очистных 
сооружений в Загривском поселении Сланцевского района. После трех 
лет строительства в 2009 году был подписан акт выполненных работ, 

однако до сих пор сооружения в эксплуатацию не введены. Имеется экспертное 
заключение о том, что без модернизации эксплуатация очистных невозможна. Всё 
это длится уже пятый год, а очистные для 1100 человек так и не работают. Дело 
было передано в прокуратуру, претензии к подрядчику – на рассмотрении 
арбитражного суда.  

Уполномоченным было направлено вице-губернатору Ленинградской области 
Г. Богачеву письмо с просьбой включить средства на модернизацию в одну из 
целевых программ и взять под особый контроль сроки ее выполнения.  

 
 

ПОЛИГОНЫ ТБО 
 

В числе определяющих качество жизни факторов – решение 
проблемы утилизации отходов. 

Свалки давно представляют собой зоны экологического бедствия. 
Разрастаясь до невероятных размеров, они становятся скопищем 
отравляющих веществ. В основном мусор либо складывают, либо сжигают на 
полигонах, загрязняя при этом атмосферу. 

В минувшем году ситуация с размещением твердых бытовых отходов 
на территории Ленинградской области оставалась напряженной. Только 
основное население региона образует порядка 3 миллионов кубометров 
отходов. Кроме того, фактически все твердые бытовые отходы соседнего 
Санкт-Петербурга размещаются на полигонах, которые расположены на 
территории Ленинградской области. Состояние существующих полигонов 
плачевное: их оборудование не соответствует европейским стандартам 
качества, что приводит к загрязнению окружающей среды, а это, в свою 
очередь, вызывает тревогу, порой переходящую в панику, у жителей региона. 
Этой проблеме было посвящено множество обращений к Уполномоченному. 

Межрайонная природоохранная прокуратура в 2013 году проводила 
проверки областных полигонов ТБО. В результате были выявлены 
нарушения. Так, по результатам отбора пробы грунтов и почвы на полигоне 
«Северная Самарка» Всеволожского района установлены значительные 
превышения концентрации опасных веществ. По данным фактам прокуроры 
направили материал в полицию, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
254 УК РФ (Порча земли).  

*** 
В июне 2013 года Уполномоченным было подписано Соглашение о 

взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов человека и 
гражданина с прокурором Ленинградской области Г.Штадлером. Тогда же 
Уполномоченный обратился с предложением к прокурору вместе и 
незамедлительно выехать  на «Волхонку». Нужно было принимать активные 
действия на уровне прокуратуры области, поскольку решение суда о 
запрещении деятельности  полигона ПТО-1 «Южный» состоялось, но не 
было ничего сделано для его исполнения. Полигон продолжал работать, а 

В 
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исполнительный лист судебным приставам-исполнителям вообще направлен 
не был. Выполняя условия только что подписанного Соглашения, Г. Штадлер 
незамедлительно дал необходимые указания. На территории полигона во 
главе с Уполномоченным и прокурором области собрались представители: 
полиции, МЧС, районной прокуратуры,   природоохранной прокуратуры, 
СМИ. 

ашины ДПС блокировали все выезды с полигона, въезжающие 
мусоровозы фотофиксировались, проверялись документы. 
Представители МЧС обследовали полигон, документируя очаги 

горения и задымления. Прокуратура Ломоносовского района проверила всех 
работников, находящихся на объекте, произвела изъятие документации.  

Межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Татьяна 
Судакова сумела разыскать владельца управляющей компании. Растерянный 
бизнесмен, как водится, сказал, что не в курсе, кто там работает на полигоне, он 
знает о судебном решении и работу прекратил.  

Нет, не прекратил. В 16 часов прокурор Ломоносовского района изъял 
документы о разгрузке 28 крупногабаритных мусоровозов. При подъезде к полигону 
Уполномоченный насчитал 17 машин, задержанных нарядом ДПС. При выезде их 
уже было 21. Полигон работал на полную мощь. То есть на его территории 
продолжалось нарушение экологии и природоохранного законодательства, он 
продолжал отравлять зловонным дымом Ломоносовский район и город Пушкин. 

Ядовитые стоки столь же неизбежно проникали в землю и подземные воды. 
Сотни птиц на своих лапах разносили мусорную инфекцию по округе.  

Однако на этот раз всё было блокировано.  
 

 
На снимке Уполномоченный и межрайонный природоохранный прокурор Т. Судакова 

М 
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Есть большая уверенность, что очень скоро граждане близлежащих 

поселений перестанут тревожиться за здоровье своих детей. Что дальше? А 
дальше ещё много работы. Суды по расторжению договора аренды земли, по 
вопросу рекультивации полигона, исполнение вердиктов этих судов. Но 
главное – быстрое принятие решения о создании нового современного 
полигона и организация его работы. Ведь мусор образовываться не 
перестанет, и, если не организовать его приём и утилизацию, он «поедет» по 
лесам. А вот эту часть работы должны сделать администрация и депутаты 
Ломоносовского района.  

Примеры возбуждения уголовных дел по результатам общенадзорных 
проверок полигонов не единичны. На рассмотрении в суде находится исковое 
заявление о приостановке деятельности полигона в Светогорске в отсутствие 
положительного заключения экологической экспертизы.  

Большую озабоченность Уполномоченного вызывает обстановка на 
полигоне токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе 
Ленинградской области, который представляет собой объект наивысшей 
опасности на территории региона. Система приема и захоронения токсичных 
отходов на полигоне не отвечает в полной мере всем необходимым 
требованиям. Из жалоб красноборцев следует, что это неблагоприятное 
соседство привело к росту числа заболеваний среди местных жителей, 
особенно – детей. 

Общественность требовала, чтобы ГУПП «Полигон «Красный Бор» 
прекратил принимать и захоранивать вредные токсические отходы. По 
мнению населения давно назрела острая необходимость в строительстве 
здесь завода  по уничтожению и переработке ранее завезенных на полигон 
опасных отходов.  

Уполномоченный полагает, что решать проблему с полигонами ТБО в 
Ленинградской области нужно при строительстве мусороперерабатывающих 
заводов и введении раздельного сбора отходов. Также в регионе необходимо 
разработать программу по размещению новых полигонов – парадокс, но 
сегодня такая программа отсутствует. 

 

ЯДЕРНЫЙ МОГИЛЬНИК 
 

Среди общего числа жалоб граждан Уполномоченному на 
неблагоприятную  
экологическую обстановку отдельное место занимает вопрос о 
предполагаемом строительстве в промзоне Соснового Бора хранилища 
радиоактивных отходов.  

О таком решении в минувшем году заявило руководство 
госкорпорации «Росатом», занимающейся строительством ЛАЭС-2. Это 
моментально вызвало волну несогласия – как среди местных жителей, так и 
среди областных экологов, ученых, представителей общественных 
организаций. По их мнению, заказчик строительства пункта захоронения 
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радиоактивных отходов – ФГУП «Национальный оператор по обращению с 
радиоактивными отходами» – проигнорировал мнение общественности при 
подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
будущего могильника, а также оказывал информационное давление на 
сосновоборцев с применением «черного пиара». 

Позиция Уполномоченного по данному вопросу была и остается 
непреклонной – нельзя ни в коем случае допустить строительство 
могильника рядом с населенным пунктом! 

 

 
5.7. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Право на бесплатное образование – одно из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан. Статья 43 Конституции Российской 
Федерации провозглашает право каждого на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования на конкурсной 
основе. 

По информации комитета общего и профессионального образования на 
1 января 2014 года в  Ленинградской области услугу по дошкольному 
образованию получают 72 889 детей в возрасте от 0 до 7 лет (в 2013 г. – 
71 016)  детей. Укомплектованность воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений составила 97,6%. 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на состоявшемся в 
декабре 2013 года заседании в Москве назвал Ленинградскую область в 
числе лучших регионов по введению новых мест в детских садах в 2013 году. 

По данным комитета общего и профессионального образования к 2015 
году очередь в детские сады Ленинградской области будет ликвидирована 
полностью  благодаря введению в течение 2014 года как минимум 4328 
новых мест в детских садах. 

Помимо строительства новых зданий детских садов муниципальные 
власти используют еще один способ увеличения мест в дошкольных 
учреждениях. Это реконструкция и переоборудование пустующих школьных 
помещений.  

 
место строительства нового детского сада в 2010 году в Луге решили 
организовать дошкольное образовательное учреждение на территории 
школы №1, в которой оставалось 50% помещения неиспользованным.  

Так возник детский сад №1 на 4 группы, которым сейчас гордятся все лужане. 
Большинство дошкольных учреждений не только области, но и Санкт-Петербурга 
могут позавидовать тому, что есть в Луге. В этом детском саду – новые 
оснащенные игровые площадки, просторные спальни и коридоры, современная 
мебель, музыкальный зал, библиотека, а главное – тепло и уют.  

Такой положительный пример переоборудования школы под детский сад 
администрация Лужского района хотела бы использовать еще раз, но уже на 
территории среднеобразовательной школы №5. Уполномоченный вместе с 

В 
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представителями администрации школы и Лужского района осмотрел 
неиспользуемую часть образовательного учреждения и убедился в том, что там 
действительно есть все условия для создания детского сада со своим входом и 
прилегающей территорией.  
 

 
 
На снимках  детский сад № 1 на территории школы. 

 

 

http://www.ombudsman47.ru/pictures/28-01-2013-2/10.jpg
http://www.ombudsman47.ru/pictures/28-01-2013-2/10.jpg
http://www.ombudsman47.ru/pictures/28-01-2013-2/10.jpg
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Уполномоченный направил обращение к Губернатору Ленинградской 
области с просьбой предусмотреть при корректировке бюджета деньги, 
необходимые для ремонта. 

По итогам обращения из областного бюджета были выделены деньги на 
финансирование ремонтных работ муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». В настоящее время 
в школе завершается ремонт. К маю 2014 года планируется открытие 4 групп 
детского сада, которые примут 100 детей. 

 

На территории Ленинградской области функционирует 19 детских садов 
Министерства обороны Российской Федерации, из них 16 подлежат передаче 
в муниципальную собственность. Порядок такой передачи регулируется 
Указом Президента № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации» от 7 мая 2012 года. Согласно Указу, 
детские сады Минобороны России должны передаваться муниципальным 
органам власти в отремонтированном и пригодном к эксплуатации состоянии 
с финансовыми ресурсами на их текущее содержание, а также при 
соблюдении действующего законодательства в части оформления земельных 
участков под ними. Передача военных детских садов должна была 
завершиться в декабре 2012 года, однако как это будет происходить  не было 
еще  решено в январе 2013 года. 

Не определена и судьба детского сада №31 «Светлячок» 
Ломоносовского района.  

 
полномоченный посетил поселок Большая Ижора Ломоносовского 
района, чтобы поднять вопрос о неудовлетворительном отношении 
Министерства обороны РФ и его самоустранении от организации 

работы по передаче имущества детских садов на территории Ленинградской 
области на примере МДОУ д/с №31 «Светлячок» Ломоносовского района.  

Имущественный комплекс МДОУ №31 был построен в 1958 году и состоит из 
трех зданий. Основное из них находится в предаварийном состоянии, и в скором 
времени 60 воспитанников из 108 могут быть «эвакуированы» в соседние садики, 
находящиеся в 20-30 километрах от Большой Ижоры. Два других здания 
«Светлячка» достались детскому саду «в наследство» от Министерства обороны 
РФ, однако его законная передача в собственность муниципалитета до сих пор так 
и не завершена – весь комплекс находится на землях Минобороны, которые оно не 
передает на муниципальный уровень ни в каком виде. С 2003 года администрация 
дошкольного учреждения и руководство Большеижорского поселения обращаются в 
Министерство обороны РФ с просьбой подтвердить использование по назначению 
зданий детского сада и землю под ним в соответствии с действующим земельным 
законодательством, а также другими указами и распоряжениями.  

Кроме того, с 2006 года Большеижорское поселение и администрация 
Ломоносовского района многократно обращались к командованию Северо-
Западного военного округа Министерства обороны с просьбой предоставить 
участок земли 1,2 га на строительство нового современного детского сада. На это 
в программе «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-
2013 гг.» Правительством выделено 155 295 тысяч рублей. Блокирует 
строительство детского сада на 140 мест бездействие Министерства обороны 
России.  

У 
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На снимках  детский сад «Светлячок» 
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По итогам осмотра зданий детского сада № 31 «Светлячок» 
Ломоносовского района Уполномоченный неоднократно обращался к 
командованию Северо-Западного военного округа Министерства обороны 
РФ и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой принять конкретные 
решения не только в отношении этого детсада, но и всех 16-ти непереданных 
дошкольных учреждений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ директора Департамента имущественного комплекса 
 
Уполномоченному была предоставлена информация о ходе передачи 

дошкольных образовательных учреждений Минобороны на территории 
Ленинградской области в муниципальную собственность и даны разъяснения 
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о дальнейших действиях администрации Ломоносовского района для 
скорейшей передачи указанного земельного участка под строительство 
детского сада. 

Администрация Ломоносовского района выполнила все, что 
требовалось, и направила соответствующие документы в Департамент 
имущественных отношений Министерства обороны, но военное ведомство 
крайне «неохотно» и с большими нарушениями выполняет требования 
федерального законодательства как при передаче данного земельного 
участка, так и иных объектов в разных муниципальных образованиях по всей 
Ленинградской области.  

Бездействие бывшего руководства военного ведомства и зачастую 
неактивное поведение руководителей органов местного самоуправления 
создает предпосылки к нарушению прав граждан на образование, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду.  

Защищать права человека, права муниципального образования можно 
лишь хорошо зная эти права. 

Уполномоченный разъяснил  главам муниципальных образований, 
которые хотят получить земельный участок из собственности Министерства 
обороны РФ под строительство детского сада или иного социального 
объекта, порядок действий в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2011 года №423 «О порядке безвозмездной передачи военного 
недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации –
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 

Также одной из актуальных «детских» образовательных проблем в 
Ленинградской области является тот факт, что значительная часть детей с 
ограниченными возможностями здоровья находятся за рамками дошкольного 
образования, и родители вынуждены заниматься с ними самостоятельно или 
искать негосударственные организации и частнопрактикующих 
специалистов, неся немалые материальные затраты. Сложности возникают и 
с получением среднего и высшего образования. Все это  приводит в будущем 
к проблемам с трудоустройством. Граждане с ограниченными 
возможностями здоровья смогут работать, только получив профессиональное 
образование по востребованным на рынке труда специальностям. 

И хотя для обеспечения доступного и качественного образования детей 
в регионе предпринимаются все возможные меры: строятся и 
реконструируются здания, укрепляется их материально-техническая база, 
развиваются новые формы дошкольного образования,  несоблюдение прав на 
образование  детей – дошкольников с ограниченными возможностями 
остается весьма актуальной, проблемой. Органам власти надлежит 
принимать меры, обеспечивающие доступность образования таким детям по 
их способностям и возможностям, для социальной адаптации и интеграции в 
обществе. 
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5.8. ПРАВА ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ 

 

Частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации гарантировано 
право граждан на получение квалифицированной юридической помощи. А в 
случаях, прямо предусмотренных законом, юридическая помощь должна 
быть оказана бесплатно. 

С 15 января 2012 года благодаря законодательной инициативе 
Президента Российской Федерации начал действовать Федеральный закон от 
21.11.2011  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее – Закон №324-ФЗ), которым формируются 
организационные и правовые начала государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи. Закон устанавливает, в частности, 
принципы и виды оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
участников, которые будут её оказывать и какими квалификационными 
требованиями они должны обладать, а также устанавливается круг лиц, 
которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь. 

Установлены три вида бесплатной юридической помощи: 
–правовое консультирование в устной и письменной форме; 
–составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 
–представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных видах, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Все виды бесплатной юридической помощи могут оказывать лица, 
имеющие высшее юридическое образование, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

К участникам бесплатной государственной системы юридической 
помощи отнесены (статья 15 Закона № 324-ФЗ): 

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 
учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им 
учреждения; 

3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 
4) государственные юридические бюро. 
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в 
государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации. 
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Финансирование расходов на создание и деятельность 
государственных юридических бюро, а также на оплату труда и 
компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь, производится из средств региональных бюджетов. 

В соответствии с статьей 16 Закона № 324-ФЗ, федеральные органы 
исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, органы управления государственных 
внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Ленинградской области в целях реализации Закона №324-ФЗ, 
Законодательным собранием Ленинградской области 28 марта 2012 года 
принят областной закон № 29-ОЗ  «О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской 
области» (далее – областной закон №29-ОЗ). 

Данный закон определяет полномочия органов государственной власти 
Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере 
отношений, связанных с предоставлением бесплатной юридической помощи, 
устанавливает категории граждан, обладающих правом на получение 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области, 
определяет порядок оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, 
а также конкретизирует документы, которые граждане должны представить 
для получения такой помощи.   

Согласно п.1 ч.2 статьи 2 областного закона № 29-ОЗ, Правительство 
Ленинградской области определяет орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, и его компетенцию. 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 3 декабря 2012 г. № 384, органом исполнительной власти Ленинградской 
области уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью, является комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи всех 
видов, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 7 марта 2013 г. № 65, комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области ежегодно заключает с Адвокатской палатой 
Ленинградской области соглашение об оказании бесплатной юридической 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA7815CEDFC828EA53DD3367688AF01E1D343CFCD13d4K
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помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

22 марта 2012 года комитет заключил с Адвокатской палатой 
Ленинградской области Соглашение «Об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной 
юридической помощи» и Соглашение «О предоставлении средств областного 
бюджета». 

В рамках этих соглашений 15 апреля 2013 года  Адвокатская палата 
получила авансовый платеж в размере одного миллиона рублей. 

Однако первую бесплатную юридическую помощь граждане получили 
только 25 июня. По итогам года адвокаты, участвующие в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, оказали помощь всего 72 
гражданам,  в связи с чем бюджетных средств было освоено всего 150 тысяч 
300 рублей. Не освоенные средства Адвокатской палатой были возвращены. 

Надо отметить, что в Ленинградской области в государственной системе 
бесплатной юридической помощи согласились участвовать 118 адвокатов, из 
1000 зарегистрированных в Адвокатской палате Ленинградской области, из 
них в 2013 году оказывали бесплатную юридическую помощь всего 11 
адвокатов в 9 муниципальных районов из 18. Следовательно, в половине 
районов Ленинградской области бесплатная юридическая помощь 
адвокатами не оказывалась. 

 
Муниципальные образования, где оказывалась помощь  

(в зависимости от общего количества граждан ЛО, получивших  БЮП) 

 
Как видно чаще бесплатная юридическая помощь адвокатами 

оказывалась гражданам в Тосненском районе (45%), меньше всего в 
Гатчинском районе (1%) и Сосновоборском городском округе (1%). 

Адвокатами по неустановленным причинам не оказывалась бесплатная 
юридическая помощь в следующих районах: 

–Бокситогорский район, 
–Волосовский район, 
–Волховский район, 
–Выборгский район, 
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–Кировский район, 
–Лодейнопольский район, 
–Ломоносовский район, 
–Лужский район, 
–Кингисеппский район.  
За бесплатной юридической помощью обращались такие категории 

граждан как: малоимущие; инвалиды I и II групп; дети сироты; ветераны 
ВОВ.  

 
Категории граждан, обратившихся за помощью 

 
 
Из приведенных в диаграмме данных видно, что чаще всего за помощью 

обращались инвалиды II группы, реже всего ветераны.  
Всего в 2013 году в рамках бесплатной юридической помощи было 

оказано около 100 услуг.   
Гражданам оказывалась бесплатная юридическая помощь всех видов 

предусмотренных законодательством, однако в Тосненском районе один из 
адвокатов, при оказании бесплатной юридической помощи, ограничивался 
только устными консультациями (27% от общего числа всех устных 
консультаций данных адвокатами), это может свидетельствовать о неполноте 
оказываемой помощи.     

  
Виды помощи 
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Как видно чаще всего гражданам оказывалась бесплатная юридическая 
помощь в виде устной консультации – 55%, реже всего представлялись 
интересы граждан в органах местного самоуправления – 1% от общего числа 
оказанных услуг.  

Самый большой объём помощи был оказан адвокатом Халовым Д.В. 
гражданину П. при поддержке Уполномоченного. 

Подобных дел могло быть много, но, к сожалению, не оказалось больше 
иных заинтересованных государственных или муниципальных органов, 
которые считали бы, что их дело и разъяснять, и привлекать, и 
организовывать. Сейчас это личное дело, как говорится, каждого инвалида, 
ветерана, малоимущего – читать законы, знать их, иметь интернет и т.д. 

И вот, что получилось, если эту часть социальной работы вести активно. 
Речь пойдет не только о помощи, но практически о спасении.  

 
 

ДЕЛО ПОЛИВАНОВА 
 
 

18 февраля 2013 года в аппарате Уполномоченного было 
зарегистрировано обращение осуждённого П., отбывающего 9-летнее 
наказание в колонии строгого режима. 

Осуждённый просил оказать помощь во вступлении в наследство после 
смерти отца. При этом сообщил, что отец умер в июле 2005 года, что он 3 
года писал заявления руководству колонии о восстановлении паспорта и 
предоставлении возможности вступления в наследство, однако ничего не 
добился. Шестимесячный срок для вступления в наследство был пропущен. 

Ситуация оказалась действительно не простой. У П. не осталось 
никаких родственников, до осуждения умер его родной брат, еще раньше 
мать, сам П. не имел ни жены, ни детей, а после приговора суда из 
родительской квартиры  был «выписан». Ему известно, что таким образом 
брошенная квартира может превратиться в выморочное имущество, а он в 
день  освобождения – в лицо без определённого места жительства (БОМЖ). 

С целью обеспечения достижения успешного результата дальнейшей 
работы Уполномоченный 1 марта направил письмо главе администрации 
Подпорожского района с просьбой принять меры для сохранения квартиры. 
Подробный и развёрнутый ответ был получен 10 апреля от главы 
администрации района П.П.Левина. Глава администрации заверил, что 
вопрос  на контроле и что квартира не потеряна.  

После встречи с осуждённым, рассмотрения обращения и всех 
обстоятельств дела, Уполномоченным было принято решение предложить П. 
участие в программе оказания бесплатной юридической помощи. П. 
согласился не сразу, по сложившейся привычке не доверяя никому, и не 
понимая, что бесплатная помощь и забота о нём со стороны государства 
возможны. 

Из имеющегося списка адвокатов, добровольно принимающих участие в 
данной системе, был выбран адвокат Халов Д.В., работающий и 
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проживающий в Подпорожье, где и должно было состояться судебное 
разбирательство. Потребовалось 2 недели для составления доверенности, 
договора об оказании юридической помощи и иных документов, 
установления связи и взаимодействия. Эту работу взял на себя 
Уполномоченный, посетив исправительное учреждение, поскольку законом  
об оказании бесплатной юридической помощи не предусмотрена 
компенсация транспортных расходов адвокату ни в каком виде. 

Собранные в СПб и в колонии документы были переданы адвокату в 
руки водителем служебной машины муниципального района (оказалось 
оказией).   

Говоря о компенсации расходов, надо отметить, что адвокат довольно 
оперативно заказал и получил необходимые документы, подал заявление в 
суд и прислал Уполномоченному счёт на оплату понесённых расходов за: 

 
справку о смерти матери П.              - 100 руб 
справку о смерти отца П.                  - 100 руб 
справку о рождении П.                      - 100 руб 
кадастровый паспорт на квартиру   - 202 руб 
справку БТИ                                       - 1595.10 руб 

Итого:                                                      2097.10 руб 
 
Сумма могла быть значительно больше, но адвокат направил в суд 

ходатайство об освобождении от государственной пошлины, которое было 
удовлетворено. Однако и эту сумму оплатить никто не мог. Естественно, что 
эти расходы не должен нести адвокат, а областное законодательство не 
предусматривает компенсацию таких расходов. Не мог оплатить справки и 
паспорт и сам П., поскольку является инвалидом, в колонии не работал и 
согласно справке о состоянии лицевого счёта осуждённого, имел к этому дню 
сбережений 72 копейки. 

Это было одним из препятствий к реализации закона на практике. 
Не предусмотренные к компенсации расходы делали невозможным 
достижение положительного результата и восстановление прав П.  

Эти расходы вынужден был понести Уполномоченный из собственных 
средств.   

В рамках оказания бесплатной юридической помощи  адвокат Халов 
Д.В. составил два документа правового характера, представлял интересы П. в 
суде, а также в органах местного самоуправления.  

По результатам оказания бесплатной юридической помощи судом было 
признано право собственности П. на половину квартиры, в связи с чем у П. 
появилась возможность оформить право собственности, зарегистрироваться  
и проживать в квартире, на законных основаниях найти легальную работу, 
получать медицинскую помощь в районной больнице. 
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На снимке – П.: первые шаги на свободе  за 9 лет 
 

 
МНЕНИЕ АДВОКАТОВ 

 

По мнению адвокатов, которые в 2013 году оказывали бесплатную 
юридическую помощь, с оплатой или каких-либо иных существенных 
проблем не выявлялось. 

Однако многие сетовали на «бумажную волокиту». Даже при оказании 
помощи в виде устной консультации, которая длится не продолжительное 
время, приходится оформлять документы дольше, чем заняла сама 
консультация.  

Для передачи документов в Адвокатскую палату Ленинградской области 
адвокатам приходится везти их самостоятельно, либо отправлять по почте, на 
что требуются затраты времени и средств. 

Отмечается, что в муниципальных районах граждане недостаточно 
информированы о таком виде помощи, отсутствует социальная реклама в 
средствах массовой информации, сотрудниками местных администраций не 
проводится разъяснительная работа, в связи с чем граждане не знают о 
возможности получить бесплатную юридическую помощь. 
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ВЫВОДЫ 
 

В бюджете Ленинградской области был предусмотрен большой объём 
средств для оказания бесплатной юридической помощи, однако эти средства 
не освоены даже на четверть.  

1. В 2013 году помощь от адвокатов получили всего 72 человека в 9 
муниципальных образованиях из 18 , а реально нуждаются в такой помощи 
гораздо большее количество людей во всех районах Ленинградской области. 
Это говорит о недостаточной информированности граждан о возможности 
получить юридическую помощь бесплатно.  

Из анализа информационных ресурсов в сети Интернет видно, что о 
бесплатной юридической помощи в Ленинградской области можно узнать на 
сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области и 
Адвокатской палаты Ленинградской области. На сайтах районов и поселений 
информация о бесплатной юридической помощи либо труднодоступна, либо 
отсутствует вовсе!!!   

2. Как федеральным, так и региональным законодательством не 
предусмотрена компенсация дополнительных расходов, понесенных 
адвокатами, для оказания своевременной и полной юридической помощи. С 
учетом того, что бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, некоторые из 
них не имеют возможности оплачивать какие-либо дополнительные расходы. 
К таковым относятся расходы: на получение необходимых документов; 
транспортные; на почтовые и другие подобные услуги, на производство 
экспертиз и т.д. Это исключает возможность оказания помощи, как раз 
самым в ней нуждающимся гражданам.   

3. Отсутствует должный контроль за деятельностью лиц, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь. Те формы отчетности, которые сейчас 
существуют, сложны, но в то же время, не дают достаточной информации 
для объективной оценки эффективности и полноты оказываемой помощи.  

Законодательно не урегулирован вопрос контроля квалификации лиц, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь. В соответствии с законом, 
все виды бесплатной юридической помощи могут оказывать лица, имеющие 
всего лишь высшее юридическое образование.  

4. Возникают сложности с «бумажной волокитой». У адвокатов 
отсутствует возможность обмениваться документами в электронном виде с 
Адвокатской палатой Ленинградской области.  

5. Бесплатная юридическая помощь, прежде всего, должна оказываться 
адвокатами, поскольку полный перечень услуг могут оказывать только они. 
Государственные и муниципальные органы в основном оказывают 
юридическую помощь в виде устной, и очень немногие –  в виде письменной 
консультаций, но все виды помощи оказать не могут.     

6. В 2014 и 2015 годах для реализации бесплатной юридической помощи 
из бюджета запланировано выделять по 4 миллиона рублей в год. Исходя из 
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статистических данных 2013 года видно, что освоить эти средства при 
существующем порядке будет сложно.  

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Для оказания бесплатной юридической помощи всем в ней 
нуждающимся необходимо: 

Часть средств, запланированных в бюджете на оказание бесплатной 
юридической помощи, направить на повышение эффективности 
информирования граждан.   

Администрациям всех районов и поселений Ленинградской области для 
решения проблемы недостаточной информированности граждан о 
бесплатной юридической помощи будет целесообразно:  

–изучить возможные пути повышения эффективности распространения 
информации о бесплатной юридической помощи; 

–размещать в средствах массовой информации социальную рекламу о 
возможности получить бесплатную юридическую помощь, в том числе 
распространять информацию о практике обращений за такой помощью; 

–проводить разъяснительную работу с гражданами, нуждающимися в 
бесплатной юридической помощи.  

–в 9 районах Ленинградской области, где бесплатная юридическая 
помощь адвокатами не оказывалась вовсе, местным администрациям 
необходимо изучить причины неоказания такой помощи и учесть это в 
работе с населением. 

В областном законе  надлежит установить перечень дополнительных 
расходов, понесенных адвокатами и иными лицами при оказании бесплатной 
юридической помощи, которые будут им возмещаться. 

Для повышения качества оказываемых услуг необходимо учитывать 
отзывы граждан, которым оказывалась бесплатная юридическая помощь. В 
этих целях надлежит проводить опросы граждан о качестве и полноте 
оказанной им помощи. 

Органу исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченному в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, следует совершенствовать механизм контроля качества 
бесплатной юридической помощи, в том числе усилить контроль полноты 
оказываемых услуг, а также квалификации лиц, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь. 

Требуется развивать меры поддержки адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь, а также инициировать работу по 
предоставлению в муниципальных образованиях помещений для приёма 
граждан такими адвокатами, привлеченными студентами и волонтерами. При 
этом необходима яркая и заметная муниципальная вывеска (реклама). 

Для решения проблемы с «бумажной волокитой» надлежит создать 
систему обмена электронными документами между адвокатами и 
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Адвокатской палатой Ленинградской области по средствам перевода 
документов, находящихся на бумажном носителе, в электронный вид (в 
формат PDF) и их отправки по электронной почте. Это позволит сэкономить 
время и средства при оказании бесплатной юридической помощи. 

Следует проанализировать необходимость создания государственного 
юридического бюро Ленинградской области с учетом положительного опыта 
функционирования таких бюро в других субъектах Российской Федерации. 

 
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 

 

Согласно действующему законодательству деятельность 
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод 
человека и гражданина и не влечет пересмотра компетенции 
соответствующих органов, обеспечивающих контроль и надзор за 
соблюдением прав и свобод, что делает необходимым постоянное 
взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
структурами и иными государственными и общественными организациями.  

Будучи независимым и неподотчетным каким-либо органам 
государственной власти, местного самоуправления и их  должностным лицам 
в осуществлении своих полномочий по защите прав человека, 
Уполномоченный может эффективно осуществлять свою деятельность лишь 
в тесном взаимодействии с ними. 

Успешной реализации задач способствует взаимодействие с 
Губернатором, Законодательным собранием и Правительством.  

Уполномоченный регулярно встречается с главой области для 
обсуждения злободневных вопросов, направляет в его адрес аналитические 
материалы и предложения, участвует в заседаниях Правительства и 
Законодательного собрания, встречается с депутатами. 

Конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти 
Ленинградской области позволяет оперативно решать многие вопросы. 
Уполномоченный участвует в проведении заседаний различных комиссий, 
рабочих групп: антинаркотической комиссии,  комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения,  координационного совещания по 
обеспечению правопорядка.   

Наиболее ярко проиллюстрировать взаимодействие с органами власти 
можно на примере рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
минувшем году. При рассмотрении жалоб направлялись обращения  
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Губернатору, в прокуратуру, органы исполнительной власти и местного 
самоуправления. Наиболее часто направлялись обращения в органы 
прокуратуры (в 54% случаях) с просьбой провести проверку,  при 
необходимости принять меры прокурорского реагирования. 

В органы местного самоуправления и исполнительной власти  
направлялись запросы для разъяснения сложившейся ситуации по существу 
жалоб и принятия мер по устранению выявленных нарушений (33% и 12% 
соответственно), побуждения к совершению определенных действий. 

По наиболее важным вопросам, связанным с нарушением  прав 
граждан, Уполномоченный обращался к Губернатору.  

 
Распределение запросов, направляемых при рассмотрении обращений,  

по органам власти 

 
 
В течение года Уполномоченный осуществлял  рабочие  поездки  в 

муниципальные районы области: Лужский,  Кингисеппский, Сланцевский, 
Приозерский, Волховский, Гатчинский, Кировский и иные. В ходе поездок 
проводились встречи с главами администраций, начальниками районных 
ОМВД России, районными руководителями: УФМС, прокуратуры, УФССП и 
др. На них обсуждалась ситуация, сложившаяся на территории 
муниципального образования  в сфере защиты прав человека, давались 
рекомендации по преодолению выявленных недостатков, осуществлялся 
прием жалоб граждан. 

Деятельность Уполномоченного в части рассмотрения обращений 
граждан и принятия мер по восстановлению нарушенных прав и свобод 
невозможна также и без взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти, поскольку значительная часть обращений относится 
к их компетенции. Совместное рассмотрение обращений граждан, 
консультации  с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, иные совместные действия позволяют сократить 
сроки восстановления нарушенных прав граждан. 

 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

 

В течение 2013 года были заключены важнейшие соглашения, которые 
подтверждают фактическое признание федеральными органами власти 
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института Уполномоченного в Ленинградской области, что в свою очередь 
кратно повышает его возможности в деятельности по защите прав людей. 

енинградская областная прокуратура. С прокурором 
Ленинградской области Г.В. Штадлером подписано Соглашение  
о взаимодействии сторон в вопросах защиты конституционных 

прав и свобод граждан, а также выявления и устранения причин их 
нарушения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке: Уполномоченный и Г.В. Штадлер 
 

Согласно подписанному документу стороны обмениваются 
положительным опытом, проводят совместные заседания и консультации по 
вопросам защиты прав человека на подведомственной территории. Также в 
рамках Соглашения по мере необходимости предполагается создание 
совместных рабочих групп для оперативного решения возникших вопросов и 
изучения ситуации связанной с защитой прав и законных интересов граждан. 
Соглашение оказалось достаточно продуктивным и позволило значительно  
активизировать совместную работу по защите конституционных прав 
жителей Ленинградской области. 

Анализ совместной работы за истекший год позволяет говорить о том, 
что в лице прокуратуры мы нашли союзника. На все наши письма и 
обращения  прокуратура области и районов всегда реагировали. Если 
подтверждались факты нарушения прав граждан, то предпринимались 
соответствующие действия по их восстановлению. Конечно, имели место и 
спорные моменты, но их чаще всего удавалось решать в атмосфере здорового 
диалога. Это говорит о том, что со стороны прокуратуры есть понимание 
общей задачи – защита прав жителей области. 

Л 
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В качестве положительных примеров взаимодействия можно привести 

совместные действия по окончательному закрытию Волхонского полигона 
ТБО, а также Уполномоченного и Гатчинской прокуратуры по отмене 
незаконных решений органов местного самоуправления по установлению 
платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Вопрос был сложный 
для понимания. Сама по себе плата была не нова и для населения, и для 
местных советов, и для прокуратуры. Изменение законодательства осталось 
незамеченным, и все решения и действия совершались в 2013 году по 
старинке. Нам удалось сдвинуть дело в направлении граждан. Незаконные 
решения массово опротестованы. На очереди – доведение начатого до конца. 
За отменой незаконных решений должны последовать действия по возврату 
гражданам незаконно взысканных денег или проведению перерасчёта.  

Мы благодарны прокурору области Г.В.Штадлеру за решительность в 
защите законности. Его взвешенное и в то же время трепетное отношение  к 
работе государственной системы правозащиты и неправительственных 
правозащитных организаций способствует повышению эффективности 
разрешения вопросов защиты прав граждан. Органам прокуратуры 
принадлежит главная роль в обеспечении законности, и поэтому мы 
надеемся, что наше взаимодействие с прокуратурой будет только 
улучшаться. 

ледственный комитет. С руководителем Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области В.В. Лоскутовым подписано Соглашение о 

взаимодействии в сфере усиления государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, выявления, устранения и предупреждения их 
нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На снимке Уполномоченный и В.В. Лоскутов 

С 
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Была достигнута  договоренность об использовании  всех имеющихся 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов во время 
планирования и реализации совместных мероприятий. Основные формы 
взаимодействия – обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина, проведение совместных «горячих линий» и приемов граждан и 
участие в работе консультативных органов, заседаниях коллегий и 
совещаниях.  

 

инюст. С начальником Управления Минюста России по 
Ленинградской области А.В. Намчуком подписано  Соглашение о 
взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также выявления, устранения и предупреждения их 
нарушений. Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам 
совершенствования законодательства о правах и свободах человека и 
гражданина, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права. Достигнута  договоренность о выработке 
совместных предложений о внесении изменений и дополнений в федеральное 
законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации, а 
также участие в работе консультативных органов и совместных совещаниях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На снимке  Уполномоченный и А.В. Намчук 
 

оенный комиссариат.  
С военным комиссаром Ленинградской области     П.Б. 
Земляным подписано Соглашение о совместных действиях по 

М 

В 
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защите прав и законных интересов граждан, призывников, военных 
пенсионеров и членов их семей. 
 

рофсоюзы. С председателем Ленинградской Федерацией 
профсоюзов В.Г. Дербиным подписано Соглашение о 
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и 

гражданина.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке Уполномоченный и В.Г. Дербин 
 

Соглашение предусматривает всестороннее взаимодействие ЛФП и 
Уполномоченного по вопросам защиты прав работников в сфере защиты 
трудовых отношений. Формы такого взаимодействия могут быть самые 
различные. Это и обмен информацией о нарушениях прав и свобод 
работников в Ленобласти, и проведение консультативных и рабочих встреч, 
рассмотрение результатов работы по вопросам защиты трудовых прав 
работников, совместная разработка предложений по предупреждению 
нарушения работодателями трудового законодательства и условий труда, 
сохранению здоровья трудящихся, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.  

 

оенная прокуратура. С военным прокурором Западного 
военного округа И.И. Лебедем подписано  Соглашение о 
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и 

гражданина, предусматривающее обмен информацией о нарушениях прав и 
свобод граждан, военнослужащих и членов их семей при условии, что ее 
предоставление не противоречит части 1 статьи 24 Конституции Российской 
Федерации, проведение совместных «горячих линий» и приёмов граждан, 

П 

В 
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военнослужащих и членов их семей, участие в работе консультативных 
органов, заседаниях коллегий и совещаниях, изучение обстановки и принятие 
решений с выездом в места  массовых нарушений прав и свобод граждан, 
военнослужащих и членов их семей, обращение в средства массовой 
информации с совместными заявлениями о грубых нарушениях основных 
прав и свобод граждан, военнослужащих и членов их семей. 

 

ледственное управление на транспорте. С руководителем 
Северо-Западного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации А.В. 

Квашниным подписано Соглашение о взаимодействии, предусматривающее 
обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина при 
условии, что ее предоставление не противоречит части 1 статьи 24 
Конституции Российской Федерации, проведение совместных «горячих 
линий» и приёмов граждан, участие в работе консультативных органов, 
заседаниях коллегий и совещаниях. 

 

осударственная инспекция труда. С руководителем 
государственной инспекции труда - Главным государственным 
инспектором труда в Ленинградской области А.В. Брицуном 

подписано Соглашение о взаимодействии, предусматривающее  проведение 
консультативных и рабочих встреч, рассмотрение на совместных совещаниях 
результатов работы по защите основных прав и свобод человека и 
гражданина, а также выработка предложений по предупреждению нарушения 
работодателями трудового законодательства, сотрудничество по вопросам 
совершенствования законодательства о правах и свободах человека и 
гражданина и трудового законодательства, приведения его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 

 

ФСИН. С начальником Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области И.В. Потапенко подписано Соглашение о 

взаимодействии, предусматривающее оперативный обмен информацией, 
необходимой для обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в местах лишения свободы, проведение совместных встреч и 
заседаний. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

В минувшем году  Уполномоченный принимал участие в различных 
мероприятиях, проводимых органами государственной власти и местного 
самоуправления Ленинградской области, федеральными государственными 
структурами, правоохранительными органами, общественными 
организациями, основными из которых являются: 

коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ленинградской области; 

С 

Г 

У 
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VIII общее собрание членов ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» в г. Сосновый бор; 
межрегиональная конференция «Роль институтов гражданского 

общества в обеспечении социальной стабильности региона» в Вологде; 
межведомственная научно-практическая конференция 

«Совершенствование деятельности следственных изоляторов и тюрем с 
учётом практики Европейского суда по правам человека»; 

заседание круглого стола Общественной палаты Ленинградской 
области на тему: «Трудовая миграция в Ленинградской области: 
преимущества и проблемы. Пути решения проблем»; 

Координационный совет при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области; 

семинар с членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) 
Северо-Западного федерального округа; 

заседания антинаркотической комиссии Ленинградской области; 
межрегиональная научно-практическая конференция «Инкультурация 

мигрантов: проблемы и пути решения»; 
программы «Область наших интересов» на Ленинградском областном 

телевидении, посвященные проблемам мигрантов, инвалидов, пожилых 
людей и иных категорий граждан; 

Координационный совет российских Уполномоченных по правам 
человека под председательством Владимира Лукина; 

вторые Практические консультации по взаимодействию 
государственных и общественных организаций по оказанию помощи 
бездомным; 

заседание Экспертно-Консультативного совета при Законодательном  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На снимке выступление Уполномоченного на заседании Экспертно-Консультативного совета 
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собрании Ленинградской области;  

В состав Экспертно-Консультативного совета входят ученые-ректоры 
ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга. На заседании совета Уполномоченным 
был представлен подробный доклад о современной миграционной ситуации в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также предложено ученому 
совету к рассмотрению видение и оценка проблем трудовой миграции и 
высказаны конкретные предложения по совершенствованию механизма 
реализации миграционной политики. 

 
 

VII. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Совершенствование законодательства – это сложно организованный 
процесс, регулирующий общественные отношения в государстве. Со 
временем общественные отношения постепенно изменяются и 
совершенствуются. На фоне постоянно происходящих в стране социальных и 
экономических преобразований, обусловленных теми или иными причинами, 
данные изменения должны находить свое отражение и в нормативных 
правовых актах, регулирующих соответствующие сферы жизнедеятельности 
граждан. При этом немаловажно в целях обеспечения стабильности 
правового регулирования своевременно внести необходимые изменения и 
дополнения в законодательные акты, продиктованные сложившейся 
правоприменительной практикой и необходимостью защиты 
конституционных прав граждан. 

Уполномоченным и его аппаратом систематически проводится работа 
по изучению как федерального законодательства, так и правовых актов, 
принимаемых в Ленинградской области. Все обращения граждан требуют 
тщательного изучения проблем, затрагиваемых в них, юридической оценки и 
заключения о наличии нарушения прав граждан или его отсутствия. 

Исходя из полномочий, предоставленных областным 
законодательством, Уполномоченный не может выступать самостоятельным 
участником законотворческого процесса – инициатором принятия областных 
законов, поскольку не обладает правом законодательной инициативы в 
Законодательном собрании Ленинградской области, поэтому в минувшем 
году Уполномоченным был подготовлен  ряд  предложений – инициатив.  
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ОПЛАТА ЖИЛЬЯ ИНВАЛИДАМИ – СОБСТВЕННИКАМИ 
 

 

Уполномоченный обратился к председателю Законодательного 
собрания Ленинградской области С.Бебенину, председателю постоянной 
комиссии по законодательству, международным, региональным и 
общественным связям Законодательного собрания Ленинградской области 
В.Густову, председателю постоянной комиссии по здравоохранению и 
социальной политике Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Петрову с просьбой выступить с законодательной инициативной о 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ с 
предложением предоставить инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, «скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения и 
оплату коммунальных услуг независимо от принадлежности жилищного 
фонда».  

Социальная поддержка по оплате жилых помещений для инвалидов 
должна быть равной при проживании в помещениях, независимо от вида 
жилищного фонда. При этом размер скидки для собственников жилья 
должен соответствовать размеру и рассчитываться по региональным 
нормативам, применяемым для начисления скидки по оплате аналогичного 
жилого помещения для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
занимающих жилое помещение в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда. В жилых домах, не имеющих центрального отопления, 
скидка должна предоставляться не ниже 50 процентов на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.   

Письмо с просьбой поддержать данную инициативу было направлено 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Владимиру 
Лукину. 
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Письмо Уполномоченного в адрес Лукина В.П. 

 
По вопросу предоставления инвалидам скидки не ниже 50 

процентов по оплате жилого помещения независимо от принадлежности 
жилищного фонда Уполномоченный обратился также к Председателю 
Государственной Думы С.Е. Нарышкину. 
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ответ первого заместителя председателя комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Государственной Думы Г.Н. Кареловой.  
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ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

В течение года в адрес Уполномоченного поступали многочисленные 
обращения жителей Ленинградской области с жалобами на закрытие 
поселковых отделений почтовой связи и перевод их на работу с 
передвижными отделениями в трехдневном режиме. Закрытие отделений 
вызвало недовольство населения, ввиду того, что часто передвижные 
отделения опаздывают к установленному времени начала работы, и при 
большом скоплении клиентов очередь выстраивается на улице, что в 
особенности в зимнее время несет опасность для здоровья населения.  

Данная практика характерна для большинства районов Ленинградской 
области. Так, например, в 2013 году в Лужском районе были закрыты  и 
переведены на передвижную работу 6 стационарных отделений почтовой 
связи – в населённых пунктах Б.Штановичи, Городец, Ильжо, Красный Вал, 
Наволок, Поддубье, с общей численностью населения около 1500 человек, в 
Киришском районе закрыто 4 поселковых почты. Администрации 
муниципальных образований выступали категорически против проведения 
данных модернизаций. Однако «Почта России» своё решение обосновала 
нерентабельностью и несоответствием нормативам, утверждённым в 1981 
году приказом Минсвязи СССР №178.  

Для жителей сельских населенных пунктов почтовые отделения 
являются социально значимыми объектами. Здесь они получают пенсии, 
оплачивают коммунальные услуги, зачастую почтовое отделение является 
единственным средством общения с внешним миром, местом получения 
информации из газет и журналов, весточек от близких.  

Уполномоченный попросил Губернатора Ленинградской области дать 
указание о проведении работы с Минкомсвязи и ФГУП «Почта России» по 
вопросам приостановки закрытия и возвращения к стационарным отделениям 
связи, возможно, с установлением неежедневного режима работы. 

16 мая 2013  года    по вопросам работы почтовых отделений в 
Ленинградской области аппаратом Уполномоченного была проведена  
«горячая линия», в ходе которой поступило 75 жалоб и обращений. Спустя 
несколько дней к Уполномоченному буквально «посыпались» письменные 
жалобы тех жителей, которые не смогли обратиться на «горячую линию» как 
раз в связи с тем, что им своевременно не была доставлена местная газета с 
уведомлением о «горячей линии». Это свидетельствует о массовом 
недовольстве населения.  

Основные жалобы касались: закрытия поселковых отделений почтовой 
связи и перевод их на работу с передвижными отделениями;  увольнения 
почтальонов из-за маленькой заработной платы и, как следствие, недоставка 
пенсий, квитанций и корреспонденции подписчикам; увеличения сроков 
доставки писем и бандеролей;- доставки подписчикам периодической прессы 
с задержкой на несколько дней. Граждане негативно оценили принятые 
решения о закрытии почтовых отделений в поселениях.  

http://www.ombudsman47.ru/files/neobhodimo-vosstanovit-rabotu-statsionarnyh-pochtovyh-otdeleniy/spisok-zvonkov-xlsx.xlsx
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Уполномоченный направил  обращение к генеральному директору 

ФГУП «Почта России» Д. Страшнову с просьбой о возобновлении работ 
стационарных отделений в поселениях Ленинградской области.  
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Ответ заместителя Генерального Директора ФГУП «Почта России» 

 
Из полученного ответа следует, что в ближайшее время закрытие 

стационарных отделений почтовой связи в Ленинградской области не 
планируется.  
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ГИБЕЛЬ НА ДОРОГАХ 
 

Ленинградская область является «ведущей» на Северо-западе по числу 
пострадавших в дорожных авариях – 5875 человек в 2013 году. До сих пор 
остается невыясненным вопрос, на каких дорогах происходит большая их 
часть. Одни говорили: «на федеральных, конечно, – Скандинавия, Кола, – 
там выше скорости и больше транзита», другие – на региональных, а кто-то 
считал, что муниципальные дороги в плохом состоянии. Оказывается, точной 
информацией не владеет никто. Аварий много, а анализ более чем 
поверхностный. Не нужно работать в нашем ГИБДД, чтобы сказать: 
основные причины аварийности в мире – это превышение скорости движения 
и выезд на встречную полосу. Так было всегда. Но ведь это не причины, а 
всего лишь обстоятельства происшествий! Причины куда глубже, и на глазок 
с ними не справиться.  

Уполномоченный направил в комиссию по безопасности дорожного 
движения Ленинградской области предложение создать электронный портал 
дорожно-транспортных происшествий, доступный для всех жителей 
Ленинградской области.  

Наличие актуальной онлайн-карты ДТП, отражающей сведения обо 
всех авариях, повлекших травмы и гибель людей, включающей 
обстоятельства аварии, ее причины, оценку дорожных условий позволит 
профессионально анализировать причины конкретных ДТП и предпринимать 
реальные меры по предотвращению новых аварий, в том числе при участии и 
под контролем населения. 

 

ОПЛАТА ЛИФТА ЖИТЕЛЯМИ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ 
 

 К Уполномоченному в течение года поступили обращения жителей 
области с жалобами на нарушение их прав при оплате содержания и 
текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

По мнению заявителей, жителей первых этажей, они не должны 
платить за содержание лифтов, так как практически ими не пользуются. 
Поэтому начисление платы за содержание и ремонт лифтового оборудования 
расценивается ими как проявление социальной несправедливости. Особенно 
остро на это обстоятельство реагировали инвалиды, которым квартиры на 
первых этажах были предоставлены в связи с заболеваниями.  

В Санкт-Петербурге с 2007 года жители первых этажей 
многоквартирных домов не несут бремя расходов на содержание лифтового 
оборудования. 

Уполномоченный обратился к Губернатору Ленинградской области с 
просьбой урегулировать отмену оплаты содержания лифтов для жителей 
первых этажей многоквартирных домов по примеру Санкт-Петербурга. При 
незначительных количествах домов в Ленинградской области, обеспеченных 
лифтами, доходы управляющих компаний от этого не пострадают. При этом 
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укрепится социальная ответственность государства: справедливее, когда 
человек платит только за то, чем пользуется. 

 

КОЛОНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАГРУЖЕНЫ РАБОТОЙ 
 

 По мнению Уполномоченного, Уголовно-процессуальный Кодекс и 
связанные с ним подзаконные акты необходимо дополнить конкретными 
нормами, которые позволят комплексно воздействовать на мировоззрение, 
самосознание осужденных и их отношение к установленному в обществе 
порядку.  
 Основной задачей должна стать выработка устойчивой мотивации к 
созидательному труду, заботе о семье и реабилитации перед обществом. 
Основными же средствами исправления – воспитательная работа и 
общественно полезный труд.  
 Однако исправительные мероприятия должны проводиться не только 
сотрудниками государственной правоохранительной системы. Задача 
возвращения осужденных к нормальной общественной жизни является 
обязанностью всего общества и государства. К этому процессу нужно 
привлекать профессионалов – специалистов, ученых, аспирантов, практиков, 
творческие научные группы. И в каждой области воспитательной работы – 
психологов, медиков, психиатров, социологов, которые использовали бы 
разработки современной педагогической науки. Нужны программы 
непосредственного воздействия на осужденных, методики оценки 
эффективности этих программ, мониторинг результатов, корректировка по 
мере приобретения опыта и получения практического материала.  

Вторая составляющая – трудовое воспитание – должно формировать и 
укреплять у осужденных добросовестное отношение и готовность к 
систематическому труду, стремление к занятию общественно полезной 
деятельностью, а также прививать им правомерные способы материального 
обеспечения жизни. Если сейчас хотя бы каким-либо трудом занято 
примерно 30% процентов осужденных, то это повод говорить почти о 
катастрофическом состоянии исправительной работы в целом. Рабочих мест 
не хватает, производство примитивно и крайне не производительно. 
Отсутствуют собственные земельные участки для производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 
в государственных и муниципальных закупках не решает поставленную 
задачу обеспечения занятости осужденных. Такие учреждения не имеют 
возможности приобретать современную технику и оборудование, не могут 
быть равными другим участникам рынка по подбору квалифицированных 
рабочих, привлечению управленческих и инженерных кадров, по внедрению 
новых технологий, возможности привлечения кредитных средств и т.д. 
Следовательно, не представляется возможности получать достаточные 
производственные заказы по объективным причинам. Законодатель, похоже, 
«догадывается» о наличии этих обстоятельств, поскольку в новом законе «О 
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государственных закупках» в статье 28 сохранил положение о 
преимуществах учреждениям и предприятиям УИК перед остальными 
участниками закупок. Но ведь опыт применения таких преимуществ, 
установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в предыдущие годы не оправдался! Вменение 
обязанности платить победителю конкурса – учреждению УИК – на 15% 
больше бюджетных средств, нежели иным участникам конкурса, нельзя 
признать оправданным, да и результат не достигнут, поскольку, как выше 
указано, занятость в учреждениях составляет 30%.  

Совершенно очевидно, что без внесения изменений в закон «О 
государственных закупках» и предоставления возможности формировать 
заказ непосредственно производствам УИК, минуя аукционные процедуры 
(например, по принципу запроса котировок), но под контролем 
формирования цен на товары, решительного изменения в достижении цели 
исправления не достичь. Очевидно и то, что не обойтись без создания 
хорошо оснащенных площадок для производства определенных товаров, без 
формирования долгосрочных заказов, без утверждения перечня товаров и 
доведения этого перечня до государственных и муниципальных заказчиков. 
Уполномоченный полагает, что действия руководства Федеральных округов, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
Управлений ФСИН в округах при размещении заказов в учреждениях УИС 
могут быть согласованы.  

Явную неэффективность воспитательной работы в исправительных 
учреждениях подтверждает рост рецидивной преступности, а также 
иллюстрирует пример злодеяния, совершенного «Белгородским стрелком». 
УФСИН дала ему характеристику – постоянно нарушал режим, не исключена 
возможность импульсивных, трудно контролируемых поступков, на 
ущемление собственных интересов может враждебно реагировать. 

Все же задача государства – защитить своих граждан от рецидивной 
преступности. Если Помазун вышел из колонии агрессивным (это знала 
ФСИН) и вскоре совершил преступление, то во время лишения свободы было 
только наказание, но не исправление. Не выполнена главнейшая задача всей 
государственной системы в отношении преступника – исправление не 
достигнуто.  

Таким образом, воспитательная работа с осужденными должна стать 
полноценной, планомерной, основанной на педагогических принципах, 
формах и методах, деятельностью работников ИУ, представителей 
государственных органов и общественных организаций, направленных на 
достижение целей исправления осужденных. Уполномоченный обратился к 
министру юстиции Российской Федерации А. Коновалову, а также к 
директору ФСИН России Г. Корниенко с предложением рассмотреть 
возможность подготовки предложений по изменению нормативно-правового 
регулирования в сфере исполнения уголовных наказаний в целях повышения 
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эффективности нравственного совершенствования личности осужденного, 
его исправления – важнейшей задачи уголовно-исполнительной системы.  
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ответ Первого заместителя Министра юстиции Российской Феедрации 
 
 



143 
 
Ответ Министерства юстиции Российской Федерации о том, что 

предложения «будут по возможности  учитываться в дальнейшей 
законопроектной деятельности» - промежуточный этап решения поднятых 
нами вопросов. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. 

 
 

НУЖНА СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ,  
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

Каждый год из исправительных учреждений Управления ФСИН России 
по     г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенных на 
территории области, освобождается от трех до пяти тысяч человек. Многие 
из них остаются в регионе, но не имеют возможности решить вопросы 
трудоустройства, пенсионного обеспечения, регистрации по месту 
жительства, не могут получить квалифицированную медицинскую помощь и 
др. Практически они вынуждены самостоятельно решать свои социальные 
проблемы.  

Отсутствие системы адаптации освобожденного к нормальной жизни и 
наличие проблем, связанных с социальной неустроенностью, становится 
одной из основных причин девиантного поведения, которое приводит к 
повторному совершению преступлений, т.е. к рецидиву. Яркой 
иллюстрацией этого является злодеяние неоднократно судимого 
«Белгородского стрелка». 

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. Социальная адаптация таких людей и вовлечение их в 
обычные условия жизни общества – одно из направлений нормализации 
социальной обстановки и предотвращения совершения ими повторных 
преступлений. Это и способ снижения уровня преступности в регионе, и 
важнейшее направление работы по защите общества от нарушения прав его 
граждан на жизнь, здоровье и собственность. С этой целью Постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 17 
февраля 2010 г. № 33-СФ «О совершенствовании правового регулирования в 
сфере социальной реабилитации лиц, осужденных за совершение 
преступлений» органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации было рекомендовано принять меры по оказанию помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы и по содействию их 
социальной реабилитации. В настоящее время в ряде субъектов Российской 
Федерации, например, таких, как Республика Башкортостан, Орловская, 
Архангельская, Тюменская области и иных уже приняты соответствующие 
законы. В Ленинградской области такой закон мог бы урегулировать 
общественные отношения при реализации следующих мероприятий:  
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–формирование областного банка данных лиц, освобождённых из 

учреждений исполнения наказаний, 
–введение карт социального сопровождения лица, освобождённого из 

места лишения свободы, 
–создание наблюдательных советов в области и районах по социальной 

адаптации таких лиц, 
–организация трудоустройства, 
–организация социального обслуживания, 
–создание специализированных учреждений социального 

обслуживания: центров социальной адаптации и реабилитации, приютов, 
домов ночного и временного проживания. 

Такой закон может стать базой для создания комплексной системы 
социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

До сегодняшнего дня область этими вопросами не занималась вообще. 
Сотни бывших преступников становятся рецидивистами, нарушают права 
граждан на жизнь и здоровье. Число их растёт, и никому до них нет дела со 
дня выхода их за ворота колонии.  

Уполномоченный предложил Губернатору Ленинградской области 
рассмотреть возможность дать поручение уполномоченным органам 
исполнительной власти разработать проект областного закона «О социальной 
адаптации лиц, освобождённых из учреждений исполнения наказаний». 
  

РАБОЧИЕ КВОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

 Всем известный 122-ой Федеральный закон 2004 года, имеющий 
народное название «О монетизации льгот», поднял планку численности 
работников у работодателя для установления квоты для приёма на работу 
инвалидов законом субъекта до числа более 100 человек. Ранее квотирование 
допускалось для предприятий и организаций численностью более 30 человек. 
И вот возврат нормы спустя 9 лет! Государственная Дума внесла изменения  
в Федеральный закон   № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», касающиеся статьи 21 «Установление квоты для 
приёма на работу инвалидов».  

Новое (старое) правило вступило в силу 14 июля 2013 года и по нему 
работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 
человек и не более 100 человек, законодательством субъекта Российской 
Федерации МОЖЕТ устанавливаться квота для приёма на работу инвалидов 
в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.  

Возможно, в упомянутые 9 лет сложилась тенденция разукрупнения 
предприятий созданием дочерних и аффилированных средних и малых 
предприятий. Это привело к сокращению количества организаций, с 
численностью рабочих более 100 человек, в которых квотировались рабочие 
места для инвалидов.  
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 Конечно, положение инвалидов ухудшилось, поскольку им трудно 
конкурировать с работниками, не имеющими ограничений в трудовой 
деятельности и не нуждающимся в дополнительных инвестициях на 
специальное оборудование рабочих мест, не требующих дополнительных 
гарантий при осуществлении трудовой деятельности.  
 Их трудоустройство является сложным процессом возвращения к труду 
с учётом состояния здоровья и способностей, конечная цель которого состоит 
в восстановлении нарушенных вследствие инвалидности связей между 
инвалидом и обществом.  
 Изменение в Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»  предусматривает расширение 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в осуществлении квотирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.  
 Конечно, ключевым является слово МОЖЕТ. То есть федеральный 
законодатель возможность предоставил, а уж субъекты – как решат… Очень 
хотелось бы, чтобы в Ленинградской области, в последний год много 
делающей реального для простых жителей, это «может» превратилось в 
результат.  
 Уполномоченный направил Губернатору Ленинградской области 
обращение с просьбой дать указание профильному комитету разработать 
проект изменения в областной закон от 15 октября 2003 года №74-оз «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской 
области», устанавливающий работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
квоту для приема на работу инвалидов, и внести его на рассмотрение 
Законодательного собрания. 

  
СОХРАНЯТЬ ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА  
И ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

 Достоинство – это неотъемлемое свойство человека как высшей 
ценности, независимо от того, как он сам и окружающие люди 
воспринимают и оценивают его личность.  

 Статья 45 Конституции РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законами». Это 
означает, что свобода – это высшая ценность, а предоставление возможности 
каждому самостоятельно защищать свою свободу гарантирует государство. 
Поэтому, как бы ни зарекомендовал себя человек, какими бы 
отрицательными качествами он ни обладал, государство и его органы 
обязаны в полной мере предоставлять ему условия для реализации всех прав, 
обеспечивающих человеческое достоинство. Обеспечить достоинство 
человека – значит прежде всего относиться к нему не как к объекту 
воздействия со стороны государства, а как к равноправному субъекту, 
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который может защищать свои права и спорить с государством в лице любых 
его органов.  
 Пока суд не завершился, и виновность подсудимого не установлена, в 
отношении него надо соблюдать право на человеческое достоинство, даже 
если он находится в зарешеченной «клетке» в зале суда. Не вынуждая 
«ежиться» в тесноте, делать пометки, прижимая листок к стене или опускаясь 
на коленки.  

Необходимо создать условия для подсудимых в зале судебных 
заседаний, чтобы они имели возможность активно реализовать право себя 
защищать в судебном процессе.  

 Сейчас место для размещения подсудимых в зале судебных заседаний 
(другими словами, «клетка») по нормативным документам имеет очень 
малые размеры и оснащается только скамеечными местами по числу 
подсудимых. Активная защита в суде предполагает и работу с документами. 
Если подсудимый в таких условиях защищает себя сам, то испытывает 
существенные неудобства, так как в «клетке» стол не предусмотрен, и 
положить документы и работать с ними не на чем. Об этом сообщается в 
жалобах, поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области.  

 Вместе с тем, в соответствии со статьей 16 Уголовно-процессуального 
кодекса, подозреваемому и обвиняемому должно быть обеспечено право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично, а статья 15 документа 
обязывает суд создать необходимые условия для осуществления 
предоставленных им прав.  

 Таким образом, помещение подозреваемых и обвиняемых в «клетку» с 
современными конструктивными характеристиками лишает их условий для 
активной реализации предоставленного права на защиту, что противоречит 
статье 15 УПК.  

 В связи с этим Уполномоченный обратился к Генеральному директору 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации с 
инициативой о внесении в действующий нормативный документ дополнения, 
предусматривающего размещение в «клетке» стола – стационарного, 
откидного или переносного, или возможности его установки по желанию 
подсудимого, что позволит улучшить условия для обеспечения равной 
состязательности сторон в судебном процессе. 
 

 

О ЛЬГОТАХ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ – ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба учителей – 
ветеранов труда, проживающих в Тельмановском сельском поселении 
Тосненского района.  

«По нашему глубокому убеждению, нас дискриминировали по 
отношению к нашим коллегам, сельским учителям, не имеющим звания 
«ветеран труда», но в разы больше получающим компенсацию расходов на 



147 
 

оплату жилищно-коммунальных услуг. Звание «ветеран труда» стало 
унизительным», – жаловались педагоги.  

С 2005 года всем педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности и поселках 
городского типа, полностью покрывалась оплата жилищно-коммунальных 
услуг. 

В июне 2011 года областным законом № 39-оз были внесены изменения 
в некоторые областные законы в связи с совершенствованием механизма 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе, была установлена фиксированная 
ежемесячная денежная компенсация, которая не всем стала покрывать эти 
расходы, и выплачивалась она только лицам с низким достатком. Поэтому 
вполне естественно, что педагоги с большим стажем и с заслугами, 
лишившиеся компенсации, перешли на получение социальной поддержки как 
ветераны труда. Однако уже через полгода в закон были внесены изменения, 
которые предусматривали ежемесячный перерасчет действующей денежной 
компенсации, если она оказалась ниже предоставляемой ранее, причем 
независимо от «среднедушевого дохода». Естественно, что педагоги-
ветераны обратились в районный отдел социальной защиты с целью вернуть 
статус «сельского учителя» и получать компенсацию с перерасчетом, не 
ниже предоставляемой раннее.  

Но, как выяснилось, не все оказалось так просто. Статус им был 
возвращен, фиксированная компенсация назначена, но без установленного 
перерасчета. Эти учителя в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области № 336 не вошли в категорию лиц, которым 
предусмотрен этот перерасчет, и только потому, что в период с 5 июля по 20 
декабря 2011 года временно переходили на получение льгот как ветераны 
труда.  

 Уполномоченный обратился к Губернатору Ленинградской области с 
просьбой в целях восстановления прав учителей – ветеранов труда 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области № 336, чтобы выплата перерасчета осуществлялась и 
этим «исключенным из льгот» педагогам.  

Губернатор незамедлительно поручил вице-губернатору Н. Емельянову 
рассмотреть обращение. Теперь он должен оценить сложившуюся проблему 
в комплексе, с учетом заключений профильных комитетов, и предложить 
Губернатору свое мнение и пути разрешения, как курирующий сферу 
образования вице-губернатор. 
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обращение Уполномоченного к Губернатору 
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О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 
 

В течение минувшего года Уполномоченным и его аппаратом 
рассматривались некоторые проекты областных законов. По некоторым из 
них были направлены мнения в адрес губернатора Ленинградской области, 
председателей постоянных комиссий Законодательного собрания, 
руководителей фракций Законодательного собрания. 

Так, было направлено мнение на законопроект «О муниципальном 
жилищном контроле», подготовленный областной жилищной инспекцией.  

Уполномоченный просил не принимать законопроект в представленной 
редакции и  высказал ряд конкретных замечаний, при наличии которых  
закон невозможно будет применять. Одно из основных замечаний – 
невозможность выполнения функций муниципального жилищного контроля 
администрациями муниципального образования 1 уровня на примере 
Таицкого сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. 

Разработчиком и законодателями была учтена большая часть 
высказанных замечаний, среди которых исключена обязанность по 
ежемесячному представлению органами муниципального жилищного 
контроля в государственную жилищную инспекцию отчетов о проведении 
контрольных мероприятий за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда по принципу «начальник – 
подчиненный», а также обязанность по разработке проектов 
административных регламентов взаимодействия с органом государственного 
жилищного контроля. 

Областной закон от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора Ленинградской области»  вступил в силу 18 июля 2013, 
однако практика показала, что по истечении 6 месяцев применения, закон не 
работает. 9 декабря 2013 года Губернатор области на видеоконференции с 
главами администраций муниципальных образований озвучил позицию о 
целесообразности передачи функции муниципального жилищного контроля с 
первого на второй уровень власти – от городских и сельских поселений к 
муниципальным районам.  
 

О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

6 июня 2013 года депутаты Законодательного собрания приняли закон 
«О безнадзорных животных в Ленинградской области». Еще 15 апреля 
Уполномоченный направил в каждую фракцию ЗАКСа свое суждение по 
законопроекту со словами: «…Считаю недопустимым принятие столь 
поверхностного закона со столь существенными недоработками» и 
подробно  на шести листах проанализировал недостатки проекта, указав на 
его нежизнеспособность, что в дальнейшем и подтвердилось. 
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 В поправках кое-что учли, но… закон так и не определил, какую собаку 
можно считать безнадзорной, кто будет принимать это решение и чем 
руководствоваться, кто такой собственник собаки (почему не владелец?) и 
чем это подтвердить? Как возникает собственность на собаку в случае ее 
рождения, или когда собака подобрана на улице или подарена? Это не 
нудные юридические тонкости, это краеугольный камень для определения 
безнадзорности и, что важно – ответственности владельцев за причинение 
вреда или за то, что собака в какой-то миг стала безнадзорной. Проект закона 
декларирует регистрацию собак, применяя термин «мечение», но не касается 
владельцев. Если в семье из 4-х человек живет собака и она кого-либо 
постороннего укусит, к ответственности должен быть привлечен владелец, но 
кто это из четверых? 

В обосновании принятия закона не было перечня заболеваний общих 
для собаки и человека. Нет и хотя бы какой-нибудь статистики о размере 
санитарно-эпидемиологической угрозы, в целях ликвидации которой 
разрабатывался закон. Таким образом, невозможно сопоставить размер 
проблемы и объем предлагаемых средств для ее ликвидации. 

Нарушен регламент ЗАКСа, поскольку разработчик не утруждал себя 
финансовым обоснованием последствий принятия закона, как, впрочем, и 
оценкой его эффективности и регулирующего воздействия. Однако при этом 
проект предполагал финансирование: 

– отвода, формирования, учета и предоставления земельных участков 
для приютов, 

– проектирования и строительства неопределенного числа 
имущественных комплексов, 

– организации сбалансированного (!) питания неопределённого числа 
животных, 

– организации ветеринарной помощи (лекарства, шприцы, битны, 
оборудование), 

– обеспечения обязательных вакцинаций и иных профилактических 
мероприятий, 

– создания специализированной службы по отлову безнадзорных 
животных, 

– содержания штата лиц, обслуживающих приюты, 
– содержания самих приютов – коммунальные затраты, уборка, посуда, 

ремонт, 
– эвтаназии животных и утилизации трупов. 
Следует учесть, что продолжительность жизни собак при таком 

хорошем уходе составит 10 – 12 лет. Правда, еще не известно, сколько собака 
живет в условиях концентрационного лагеря? Тем не менее, все это станет 
бременем для бюджета области.  

Причем тут права человека? В Ленинградской области 171 тысяча 312 
кв. метров официально признанного аварийного жилья. Это более 3000 
квартир, в которых с угрозой для здоровья и жизни проживают около 10 000 
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человек. Люди, имеющие решения судов, вступившие в законную силу, 
осаждают судебных приставов с исполнительными листами, но приставы 
получают от местных руководителей отписки об отсутствии денег в 
бюджетах. Страна и область знают об этом, принимают программы 
финансирования расселения, но что людям до программ. И это только цифры 
по аварийным домам. Но есть еще нуждающиеся очередники, очередь из 
внеочередников, переселенцы и многодетные. Каждодневную нужду этих 
людей надо видеть. 

В начале апреля 2013 года Уполномоченный получил обращение семьи 
из 6 человек, которая 35 лет живет вблизи Санкт-Петербурга в деревянном 
многоквартирном бараке 1910 года постройки в комнате 24,5 кв. метров с 
«удобствами» на улице. В 1987 и 1997 комиссиями составлялись акты об 
аварийности и непригодности дома для проживания. В 2009 году состоялось 
решение суда об обязании предоставить семье жилье. Семье, в которой 
бабушке 76 лет, младшей внучке – 7 лет, а у ее мамы нет руки. 

Чуть раньше было обращение женщины, живущей в Мурино с 30-
летним сыном в однокомнатной квартире площадью 10,9 кв. метров с 
печным отоплением без горячей и холодной воды. Все инстанции, куда за эти 
годы обращалась семья, отвечали – нет денег, и не предвидится. 

Это не самые критические случаи, а лишь последние, перечень 
примеров можно продолжать, ибо он огромен. 

Конечно, закон о бездомных животных нужен. Прежде всего, для 
определения этого понятия и организации полного учета животных и их 
владельцев, введения ответственности. Внедрение чипов и регистрационных 
удостоверений владельцев, обязательная ежегодная вакцинация должны 
стать нормой, как в цивилизованной стране. Это остановит пополнение числа 
бездомных животных. Этому могут помочь очень недорогие мероприятия в 
районах по стерилизации. А век бездомной собаки вдвое короче. 

А приюты, созданные частными лицами, уже не один год 
функционируют в ряде наших районов. Там есть и энтузиасты, и 
предприниматели. И помогать им можно тоже по уже имеющемуся закону, 
отнеся их деятельность к социально-ориентированной. 

В своих обращениях Уполномоченный задавал вопрос – сколько сотен 
миллионов потребует такая масштабная забота о собаках? Сколько 
униженных и несчастных людей на эти деньги могли бы вылезти из 
коммунально-бытовой нищеты? Как объяснить, что область будет строить 
жилье для бездомных собак, а не для людей? И так ли уж велика 
бездомная угроза, чтобы предпринимать такие меры? Ответа не последовало. 

4 июля 2013 года областной закон № 38-оз «О безнадзорных животных 
в Ленинградской области» вступил в силу. По сведениям комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области – 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Ленинградской области, к чьей компетенции отнесены вопросы обращения с 
безнадзорными животными, на реализацию закона в областном бюджете 
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Ленинградской области на 2013 год денежные средства не были 
предусмотрены. Закон не работал. На реализацию закона в 2014 году 
предусмотрены средства общим объемом 20 млн. рублей, в том числе: 

– на осуществление мероприятий по отлову на территории 
Ленинградской области безнадзорных животных и их последующему 
содержанию – 10 млн. рублей, 

– субсидии некоммерческим организациям на осуществление 
мероприятий по содержанию безнадзорных животных на территории 
Ленинградской области – 10 млн. рублей.  

10 сентября 2013 года на встрече Губернатора Ленинградской области 
с депутатами Законодательного собрания было принято решение о передаче 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на 
муниципальный уровень. По мнению председателя комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области Константина Полнова, полномочия на 
уровень районов необходимо передать в полном объеме, по всем 
направлениям деятельности в данной сфере, в том числе по отлову, 
содержанию, созданию приютов, учету животных и так далее. 

31 января 2014 года законопроект о передаче полномочий внесен в 
ЗАКС. 

Между тем, в каждом районе Ленинградской области имеются 
областные учреждения – станции по борьбе с болезнями животных, которые 
имеют оборудование, специалистов и историю советского опыта этой 
работы. 

Областная жизнь бездомных собак в 2013 году не удалась. В 2014 году 
начнется муниципальная… Представляется, что эта история будет столь же 
грустной. 

 

VIII. О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

У института Уполномоченного есть своя награда, которая вручается 
каждый год – ведомственные медали и Благодарности тем гражданам, 
которые внесли большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей 
Декларацией прав человека и Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод.  

Критериями присуждения наград Уполномоченного являются 
самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной 
угрозы правам человека и поступки, совершаемые по воле сердца и порой за 
гранью возможного. Ежегодно в декабре во всем мире отмечается День прав 
человека. Традиционно накануне этого дня Владимир Лукин вручает свои 
награды людям, бескорыстно делающим добрые дела по отношению к 
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другим людям. В основе выбора лауреатов лежит девиз «Спешите делать 
добро». 

До настоящего времени, никто из жителей Ленинградской области не 
был удостоен такой награды.  

В прошедшем году Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области направил главам администраций муниципальных 
образований обращение с просьбой  представить свои предложения по 
кандидатурам достойным этой награды. По результатам рассмотрения 
кандидатов Уполномоченному по правам человека в РФ были направлены 
предложения по представлению трех граждан Ленинградской области к 
награждению. Ими стали директор Лужского абразивного завода Вадим 
Андреевич Борисов и приемные родители из Соснового Бора – Екатерина 
Васильевна Туманова и Александр Михайлович Лукин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На снимке: награждение Борисова В.А. 
 

Уже тридцать лет Вадим Андреевич Борисов руководит Лужским 
абразивным заводом. За это время он выстроил крепкую и надежную систему 
льгот и социальных гарантий для работников, которых сегодня более 1700 
человек. Их права надежно защищаются профсоюзом, создание которого 
инициировал Вадим Борисов. Превыше всего остального Вадим Андреевич 
ставит социальное благополучие своих сотрудников, поэтому на заводе 
никогда не задерживают заработную плату, и ее регулярно индексируют. 

В свое время директор Лужского абразивного завода принял не 
стандартное для бизнеса решение – предоставлять работникам 
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беспроцентные ссуды на покупку жилья. Благодаря этому не один десяток 
заводчан сумели приобрести жилье – для многих это были первые в жизни 
собственные квадратные метры. Кроме того, любой сотрудник может 
оформить на заводе заем на оплату обучения, на неотложные нужды, а также, 
например, на крупную покупку. Все работники завода получают дотации на 
питание.  

Предприятие уделяет большое внимание здоровью заводчан. Помимо 
лечения в современном медицинском центре работникам Лужского 
абразивного завода дают возможность бесплатно отдохнуть и поправить свое 
здоровье в санатории.  
Помогают на заводе и бывшим сотрудникам-пенсионерам, и всем 
нуждающимся работникам. Помощь оказывается местной церкви, 
подшефному детскому саду «Колокольчик» и другим детским 
образовательным учреждениям Луги.  

 

 На снимке: Награждение Тумановой Е.В. и Лукина А.М. 
  
 Жители Соснового Бора Екатерина Васильевна Туманова и Александр 

Михайлович Лукин – приемные родители, в семье которых воспитывается 19 
детей.  

 Екатерина Туманова работает младшим воспитателем в детском саду   
№ 3 г. Сосновый Бор, Александр Лукин – слесарь Центрального 
конструкторского бюро машиностроения. Так сложилась жизненная 
ситуация, что в 1995 году семья была вынуждена взять под опеку трех своих 



157 
 

племянниц. На тот момент Екатерина и Александр уже воспитывали троих 
родных детей.  

В 2005 году Тумановы-Лукины оформили опеку над двумя девочками 
из детского приюта, в 2006 году семья получила статус приемной – вслед за 
этим у них появился первый приемный ребенок. До недавнего времени в 
семье воспитывались 16 детей: трое родных, пять опекаемых и восемь 
приемных. А десять дней назад случилось очередное прибавление. После 
расформирования Сосновоборского детского дома трое его воспитанников, 
зная о том, что в городе проживает большая и дружная приемная семья, сами 
выбрали в качестве приемных родителей Екатерину Васильевну и 
Александра Михайловича и, конечно, были приняты ими.  

Семья ведет активный здоровый образ жизни и регулярно принимает 
участие во многих конкурсах муниципального и регионального уровня, в 
копилке Тумановых-Лукиных – многочисленные победы, номинации и 
звания. «Мы стараемся вложить в ребенка столько, сколько ребенок может 
принять. А дети дают главную радость жизни. Мы с мужем не ради себя 
прожили эту жизнь, весь ее смысл заключен в детях. И не так важно, что все 
они родились не под одной крышей, все равно мы одна большая СЕМЬЯ!», – 
говорит Екатерина Туманова.  

27 февраля 2014 года на заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области Уполномоченный вручил нашим землякам  
благодарности от Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Владимира Лукина. К чествованию присоединился спикер Сергей 
Бебенин. 
 
 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Статистика и анализ обращений жителей региона к Уполномоченному 
позволяет охарактеризовать положение с соблюдением прав и свобод 
человека в нашем регионе в 2013 году как удовлетворительное. 

С одной стороны, нельзя не отметить процесс совершенствования 
законодательства о социальной поддержке граждан, увеличение 
государственных социальных гарантий отдельным группам населения.  

С другой стороны, в процессе правоприменения наблюдаются 
серьезные проблемы, причины которых, возможно, для должностных лиц 
органов государственной власти и местного самоуправления видятся как 
объективные – дефицит бюджетов, недостаточное финансирование, а где-то 
нехватка кадров. 

Однако считаем недопустимым несоблюдение гарантированных прав 
граждан по причине отсутствия денежных средств и человеческих ресурсов. 
Безусловно, многие проблемы требуют своего урегулирования на 
федеральном уровне (пенсионное обеспечение, экология, доступность среды 
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для инвалидов и иные), однако большинство все-таки разрешимы на уровне 
области. 

В докладе обозначены актуальные проблемы, а также предложены 
рекомендации по их решению, изложены конкретные факты несоблюдения 
прав жителей региона. Уполномоченный обращается к государственным 
органам Ленинградской области и органам местного самоуправления с 
просьбой рассмотреть указанные в данном докладе предложения по 
обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Итоги деятельности в минувшем году свидетельствуют о том, что 
только конструктивное взаимодействие между государственными и 
муниципальными органами региона может способствовать надлежащему 
соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 
области. Уполномоченный выражает признательность за помощь и 
содействие всем органам власти и рассчитывает, что совместная работа на 
благо населения будет продолжена. 

Одна из приоритетных задач на 2014 год – способствовать реализации 
прав граждан на жилище. И прежде всего соблюдению прав людей, 
проживающих в аварийных домах. Эти люди находятся в кризисной 
ситуации – каждый день для них может превратиться в трагедию. 
Ключевыми направлениями работы Уполномоченного остаются: социальное 
обеспечение, труд, медицинское обслуживание, образование, благоприятные 
условия проживания, ЖКХ. Мы надеемся на содействие и поддержку в этом 
со стороны органов власти и местного самоуправления, правозащитных 
институтов и самих граждан. Уполномоченный сосредоточит свои усилия и 
внимание на межэтнических конфликтах, доступности бесплатной 
юридической помощи, проблемам ЖКХ, строительстве действительно 
доступного жилья. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав  и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. 

Уполномоченный, защищая права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина во взаимодействии с органами власти, 
руководствуется принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ленинградской области, областным законодательством, 
справедливостью и голосом совести. 

 


