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Раздел 1. Введение. Статистика обращений. Формирование 
структуры. 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области в 2011 году подготовлен в соответствии с положениями 
статьи 6 Закона Ленинградской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ленинградской области», принятым Законодательным собранием 
Ленинградской области 23 декабря 2009 года.  

Доклад содержит описание деятельности Уполномоченного по правам 
человека (далее по тексту - Уполномоченный) за период с 1 января по 31 декабря 
2011 года. Основной целью доклада является привлечение постоянного внимания 
органов законодательной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, судебных и правоохранительных органов, всех должностных 
лиц, широкой общественности к проблемам соблюдения и конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, жителя Ленинградской области.  

Настоящий доклад является вторым ежегодным документом 
Уполномоченного – важнейшей формой реагирования на проблемы, выявленные 
в процессе работы. 2011 год, для становления столь важного инструмента 
взаимодействия общества и власти стал определяющим, показал способность и 
возможность ведения результативного диалога при решении конкретных задач 
защиты прав, как отдельного человека, так и группы лиц. Сформирована 
атмосфера доверия населения, расширено понятие социальной, общественной 
ответственности чиновников, участвующих в повседневной жизни человека и 
гражданина.  
Статья 1 закона Ленинградской области «Об Уполномоченной в Ленинградской 
области» определила основную задачу Уполномоченного - усиление гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека и гражданина 
органами государственной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами.  

Основным инструментом работы Уполномоченного стали письменные 
обращения граждан, результаты их рассмотрения, информация, поступающая из 
органов государственной власти, статистические данные, анализ публикаций в 
СМИ. Кроме этого, по-хорошему заработали «горячие» линии, организуемые 
аппаратом Уполномоченного, совместные приемы граждан с руководителями 
федеральных органов власти, посещения муниципальных образований первого 
уровня вместе с руководителями администраций муниципальных районов, 
правительства Ленинградской области, специализированных ведомств. Особое 
значение и содержание в 2011 году приобрела работа с прокуратурой 
Ленинградской области, которая поддержала практически все направления 
деятельности Уполномоченного. Сложилось деловое сотрудничество с 
Роспотребндзором, УФМС, трудовой инспекцией, профсоюзами. Заметное 
влияние на общественную жизнь в муниципальных районах приобрела 
деятельность общественных помощников Уполномоченного, людей с активной 
жизненной позицией, профессионалов.  



Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил в его адрес 
свои предложения по вопросам настоящего доклада и предложения на 2012 год, 
что придало полноту и объективность публикуемому материалу.  

Доклад будет направлен Губернатору Ленинградской области, в 
Законодательное собрание Ленинградской области, прокурору Ленинградской 
области, председателю Ленинградского областного суда, Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и руководителю Следственного 
управления СК РФ по Ленинградской области.  

Согласно ст. 6 закона Ленинградской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ленинградской области», сокращенный доклад публикуется в 
Ленинградской областной газете «Вести», его полная версия издается отдельной 
брошюрой и размещается на официальном сайте Уполномоченного.  

Ленинградская область – территория со стабильно растущей экономикой, 
входящая в первую пятерку лидеров по социально-экономическому развитию и 
инвестиционной привлекательности. Стабильность и поступательность в развитии 
региона обеспечивается совместной слаженной работой органов власти: 
Губернатора и Правительства Ленинградской области, Законодательного 
собрания, муниципальной власти всех уровней, определяющих цели и стратегию 
успеха. Развитие промышленного производства, сельского хозяйства, расширение 
возможностей социальной сферы – вот приметы 2011 года для Ленинградской 
области.  

В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило на 22 % (442) письменных 
обращений больше, чем в 2010 году, и дополнительно 100 обращений по 
«горячим линиям», при этом традиционно география обращений захватывает 
практически все районы Ленинградской области. Наибольшее количество жалоб 
поступает из густонаселенных районов, территориально примыкающих к границе 
Санкт-Петербурга: Всеволожского (20% от всех поступивших обращений), 
Гатчинского и Выборгского (10% от поступивших обращений). В 2011 году 
увеличилось количество обращений из Лужского и Ломоносовского 
муниципальных районов в 3,5 раза, что свидетельствует о недостаточно 
благополучном состоянии дел в муниципальном управлении. Тематика 
обращений осталась прежней, при этом заметно снизилось количество жалоб в 
сфере предоставления жилья, при общем увеличении в разделах судебной 
защиты, работы органов ЖКХ, органов внутренних дел. По районам области: 3% 
обращений поступило из Бокситогорского, Волховского, Кингисеппского, 
Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского муниципальных 
районов и г. Сосновый Бор; около 5% обращений поступило из Волосовского, 
Киришского, Приозерского муниципальных районов; 8% - из Выборгского 
Гатчинского, Ломоносовского, Лужского муниципальных районов, 17% 
обращений пришлось на Всеволожский муниципальный район, 12 % на г. Санкт-
Петербург. (см. Приложение)  

 
ГРАФИК 1 

 

Из поступивших обращений:  



Право на доступное образование. Правовое просвещение в сфере прав 
человека – 2 %  

Право на социальное обеспечение. Медицинское обслуживание – 23 %  
Право на труд, соблюдение прав граждан в сфере занятости – 4 %  
Предоставление жилья. Долевое участие в жилищном строительстве.  
Право на безопасную среду. ЖКХ. Тарифы – 24 %  
Миграционный учет. Таможенное оформление – 2 %  
Защита прав призывников, военнослужащих по призыву и контракту – 9 %  
Квалифицированная юридическая помощь. Судебные решения. 

Исполнительное производство – 25 %  
Действия (бездействия) сотрудников правоохранительных органов. 

Вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей и находящихся в 
местах лишения свободы. 

Контроль за оборотом наркотиков – 11 %  
(см. Приложение)  
 

ГРАФИК 2  
Особенностью 2011 года стало поступление существенного количества 

коллективных обращений от групп граждан, объединенных общими проблемами, 
что говорит как о возрастании роли гражданского общества, гражданских 
объединений в поиске решения повседневных проблем, так и о глобальном (в 
масштабах социальных групп) характере стоящих перед ними задач. Появились 
обращения на нарушения в ходе выборов депутатов Государственной думы РФ и 
Законодательного собрания Ленинградской области, однако эти обращения 
поступали в адрес Уполномоченного, как правило, электронным путем, анонимно, 
и были оставлены без рассмотрения. В 2011 году Ленинградский областной суд 
рассмотрел 29 дел этой направленности. Как правило, это иски о признании 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования недействительными и 
признании итогов голосования недействительными. Рассмотрение этих дел судом 
и принятие решений – единственный законный способ дать оценку состоявшимся 
политическим баталиям.  

Активизация деятельности Уполномоченного в войсковых частях, 
призывных пунктах, отразилась и на количестве обращений военнослужащих, 
членов их семей, призывников, а также на объеме участия Уполномоченного в 
решении социальных задач. Коллективные обращения из вооруженных сил, 
рассмотренные Уполномоченным, касались массовой неуплаты денежного 
довольствия военнослужащим по призыву, неуставных отношений в частях, 
повышения уровня пенсий, обеспечения страховых выплат. Все обращения были 
оформлены подписями большого круга лиц, права которых, в большей части, 
после обращения Уполномоченного в органы управления Западной группы войск, 
Министерства обороны, были восстановлены.  

В конце 2011 года Уполномоченным приобретена, а в начале 2012 года 
начала функционировать «юридическая лаборатория» - микроавтобус на 7 
человек, способный со всеми необходимыми специалистами прибыть в любую 
точку Ленинградской области и, независимо от муниципальных органов, провести 
проверку обращений граждан. Принцип, заложенный в начале становления 



нового государственного органа для Ленинградской области - Уполномоченного 
по правам человека: «не Вы к нам, а мы к Вам», продолжает реализовываться. На 
всей территории области достаточно успешно работает институт общественных 
представителей Уполномоченного, который функционирует в районных центрах, 
а с появлением «юридической лаборатории», помощь Уполномоченного смогут 
получить в любых населенных пунктов региона.  
Главная задача в работе Уполномоченного - обеспечить взаимное согласие, 
уважение между гражданином Ленинградской области и органами управления 
муниципального и регионального уровня. Это согласие, уважение может быть 
основано только на законе, одинаковом для всех. Чем больше власть говорит с 
людьми, тем больше люди понимают власть. Надо обязательно рассказывать о 
проблемах, путях и сроках решения этих проблем. Только открытый и честный 
диалог способен сблизить человека и власть, помочь власти обрести доверие у 
населения. В Ленинградской области доверие есть.  

Эффективность работы Уполномоченного в 2011 году была повышена 
путем заключения соглашений с федеральными государственными органами, 
правозащитными организациями. Так, для совершенствования методов оценки 
состояния правозащитной деятельности, расширения областей сотрудничества, 
было заключено соглашение с центром «Стратегия», руководитель Центра провел 
теоретические и практические занятия с общественными помощниками 
Уполномоченного на тему: «Конституционные права – основа и способы 
защиты».  
Подписанное соглашение с Роспотребнадзором нашло практическое применение 
при изучении ситуации с холодным водоснабжением во Всеволожском районе (д. 
Новое Девяткино), где специалисты контроля проверили качество питьевой воды, 
при проверке Всеволожского детского дома – анализ качества продуктов. Особое 
место заняло соглашение с Трудовой инспекцией и работа по восстановлению 
права на своевременное получение вознаграждения за труд на сложном 
предприятии ОАО «Невский завод «Электрощит», имеющий наибольшую 
задолженность по заработной плате в 2011 году (2,7 млн. рублей перед 138 
работниками). Предложение Уполномоченного о сотрудничестве с 
Ленинградским областным судом осталось без ответа, а на направленный в ФРС 
по Ленинградской области проект соглашения получил отрицательное 
заключение, при этом заместитель руководителя сообщил о возможном 
сотрудничестве по отдельным совместным направлениям. Уполномоченный 
будет пользоваться любой возможностью обсуждения нарушенных прав граждан 
в любом формате.  



 
 

В 2011 году Уполномоченный участвовал в ряде рабочих встреч, 
совещаний, конференций направленных на совершенствование работы с 
федеральными государственными органами и структурами, региональными и 
муниципальными органами власти, присутствовал на заседаниях 
Законодательного собрания и Правительства Ленинградской области. 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата входят в состав различных комиссий 
Правительства Ленинградской области, принимают участие в плановых 
мероприятиях профильных комитетов Правительства Ленинградской области, 
рабочих группах, заседаниях Законодательного собрания, антинаркотической 
комиссии и Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции.  

Особое место во взаимодействии занимают коллегии, где 
Уполномоченному можно не только детально познакомиться со спецификой 
работы, достижениями и недостатками, но и довести суть обращений граждан по 
направлениям деятельности. Уполномоченный принял участие в коллегии 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, на которой рассматривались вопросы улучшения 
оказания медицинской помощи осужденным, их привлечение к труду и учебе. 
Выступал Уполномоченный и на коллегии Управления Федеральной 
миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при 
рассмотрении проблем миграционного законодательства, и на коллегии 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре, управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области. Однако это 
не стало системой для других властных структур, так от комитетов 
Правительства, Прокуратуры Ленинградской области, ГУВД, управления ФСКН 
на проводимые отчетные мероприятия, Уполномоченным приглашения получены 
не были.  



В 2012 году будет продолжена работа на наращивание возможностей по 
доведению до более широкого круга сотрудников ведомств направлений 
деятельности и конкретных дел Уполномоченного. В 2012 году участие 
Уполномоченного в коллегиях структурных подразделений правительства 
Ленинградской области надо закрепить законодательно, постановлением 
Правительства. Коллегии комитетов должны приобрести публичные формы с 
обсуждением, а не только выражать мнения «самих о себе». 

Кроме того, в начале 2011 года Уполномоченным были направлены в 
аппарат Правительства предложения по форме рассмотрения и подготовки 
заключений Уполномоченного на проекты Постановлений и проекты Законов 
Ленинградской области, касающиеся прав и обязанностей граждан. На конец года 
формы сотрудничества, порядок ознакомления с указанными документами 
предложен к рассмотрению не был, возможность заранее знакомится с 
нормативными актами до заседаний Правительства Ленинградской области и 
Законодательного собрания у Уполномоченного отсутствует, что не позволяет 
оперативно высказывать и защищать свою правовую позицию.  

Уполномоченный принимал участие в заседаниях Координационного совета 
при Управлении юстиции Российской Федерации Ленинградской области, задача 
которого обеспечение единых стандартов защиты прав человека, устранение 
законодательных пробелов, формирование институтов оказания бесплатной 
юридической помощи населению, эффективный контроль конституционных 
норм.  

21 февраля 2011года Уполномоченный принял участие во встрече с 
Верховным комиссаром ООН по правам человека Нави Пиллэй, которая прошла в 
Санкт-Петербурге в ходе официального визита комиссара в Российскую 
Федерацию. Во встрече приняли участие Уполномоченные по правам человека со 
всех регионов России, а также Уполномоченный РФ Владимир Лукин.  

 



 

Так же 18 мая 2011 г. Уполномоченный принял участие в Координационном 
Совете российских Уполномоченных по правам человека по теме "Защита прав 
военнослужащих, а также формирование позитивного образа вооруженных сил 
РФ" в Москве. Уполномоченный выступил с инициативой увеличения 
призывного возраста до 21 года, переподчинения военной медицины от 
командира к руководителям окружных госпиталей, увеличения пенсии военным 
пенсионерам. На совете присутствовал и выступил с докладом Заместитель 
министра обороны Николай Панков, а также представители Министерства 
обороны, ответственные за вопросы здравоохранения и жилищной политики в 
ведомстве.  
16 декабря 2011 г. Уполномоченный принял участие в Координационном совете 
российских уполномоченных по правам человека (Москва) по проблемам и 
перспективам взаимодействия федерального и региональных уполномоченных со 
Следственным комитетом РФ и его территориальными подразделениями. 
Председатель СК РФ А. Бастрыкин ответил на вопросы региональных 
уполномоченных. На совете Уполномоченный представил законодательную 
инициативу о возмещении государством компенсации потерпевшим в уголовных 
делах при возмещении ущерба (потеря кормильца, тяжкие увечья). 
Координационный совет при Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации позволяет закрепить сотрудничество на уровне уполномоченных в 
субъектах РФ, встречаться с органами управления федерального значения, 
министрами, проводить работу по координации деятельности, выработке 
рекомендаций для улучшения правового обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.  

В соответствии с соглашением, подписанным с Уполномоченным по правам 
человека в Санкт-Петербурге, проведены два совместных мероприятия: 



приглашен и принял участие в совещании по обеспечению стока воды в д. Новое 
Девяткино Уполномоченный А.Козырев, проведен совместный прием садоводов.  

Действенным механизмом укрепления сотрудничества оказалось 
проведение совместных приемов граждан с руководителями федеральных органов 
власти: Прокурором Ленинградской области, Руководителем УФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, руководителем ФССП по Ленинградской 
области, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Не обладая правом законодательной инициативы, Уполномоченный, через 
Комиссию по законности и правопорядку Законодательного собрания 
Ленинградской области, внес предложения об изменении федерального 
законодательства: «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
и Уголовный кодекс РФ»; в статью 15 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ужесточающие 
санкции за несвоевременный ответ гражданину по его обращению; «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального закона «О полиции» - об обязании 
направлять из учреждений здравоохранения информацию о травмах 
насильственного характера в органы полиции.  

В почте Уполномоченного оказалось и обращение по вопросам 
деятельности ГИБДД, когда в феврале месяце 2011 года при поврежденном 
автомобиле в результате ДТП, гражданин К. был вынужден находиться на месте 
происшествия около 8 часов, ожидая прибытия экипажа ДПС. Этот случай стал 
основой для подготовки правового акта о регламентации нормативов ГИБДД, 
норме времени на обслуживание одной аварии. При рассмотрении этого 
обращения было установлено и отсутствие надлежащего зимнего содержания 
автомобильной дороги на участке КАД - Скотное, на что обращено внимание 
соответствующих структур Правительства Ленинградской области. На основании 
анализа состояния дорожного покрытия и отсутствие элементов безопасности 
Уполномоченным было направлено обращение в Прокуратуру Ленинградской 
области о нарушении ФЗ «О безопасности дорожного движения». Ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по нанесению горизонтальной разметки были 
установлены в результате совместных проверок с Волховской городской 
прокуратурой, Прокуратурой Ломоносовского района. По результатам приняты 
меры.  

Важность этой проблемы трудно переоценить. Рядом со школой всегда, не 
только весной, должны быть четко, как это написано в законе, обозначены 
пешеходные переходы, должна более активно вестись работа по обустройству 
пешеходных дорожек в малых городах Ленинградской области. За 12 месяцев 
2011 года на территории региона зарегистрировано 316 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей, в результате которых ранено 347 детей, из них 62 
ребенка пострадали по собственной вине, 13 детей погибло. 28 ДТП произошло на 
пешеходном переходе, в которых 1 ребенок погиб, 28 получили ранения, 2 по 
собственной вине.  

В мае месяце поступили жалобы из д. Ящера Лужского района об 
отсутствии транспортной доступности населенных пунктов. Причиной стал 
разрушенный бесхозный мост через реку Ящера. По обращению 
Уполномоченного Лужским городским прокурором был предъявлен иск в 



интересах неопределенного круга лиц об обязанности произвести паспортизацию 
искусственного сооружения (моста) и приведения моста в состояние, 
соответствующее техническим требованиям. Исковые требования прокуроров 
были удовлетворены.  

 

 

По результатам рассмотрения обращений, аппарат Уполномоченного 
дополнительно провел «горячую линию» по вопросам транспортной доступности. 
Населенные пункты Любань, Красный Бор, Усадище в Тосненском районе, 
Крючково в Тихвинском районе, Малая Ящера в Лужском районе, Вожголово в 
Сланцевском районе, Минсары во Всеволожском районе – места, где нарушено 
право гражданина на свободное передвижение по территории России, 
установленное ст. 27 Конституции РФ. Часть дорог находится в собственности 
муниципальных образований, часть в собственности Ленинградской области. По 
всем поступившим обращениям Уполномоченным направлены сведения в органы 
государственного управления для принятия мер.  

По обращениям граждан в адрес Уполномоченного о фактах незаконного 
завладения землей в Ленинградской области была 2 марта 2011 года проведена 
«горячая линия», на которую обратилось несколько человек с жалобами на 
рейдерский захват земельных участков в «Войсковицах», «Новом Свете» 
(Гатчинский район) и «Ручьях» (Всеволожский район). В дальнейшем 
вышеуказанные обращения не были подтверждены документально.  

В ноябре 2011 года был сформирован и на базе ФСИН провел свое первое 
заседание общественно-экспертный совет при Уполномоченном по правам 
человека в Ленинградской области, дополнительный институт формирования 
направлений и политики правозащитной деятельности Уполномоченного.  

Продолжилось формирование института общественных помощников во 
всех муниципальных районах Ленинградской области. Задачами общественного 
помощника является содействие в беспрепятственной реализации прав человека и 



гражданина, изучение и анализ общественного мнения, настроений граждан, их 
позиции по вопросам общегосударственного, регионального и местного значения 
и подготовка предложений и мероприятий по решению актуальных проблем. К 
функциям общественных помощников относится информирование населения о 
работе Уполномоченного и его аппарата, изучение и обобщение предложений 
граждан о наиболее острых общественных проблемах, характерных вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан, разъяснение гражданам их прав и способов 
их защиты. Все руководители муниципальных районов, города Сосновый Бор, 
обеспечили помощников всем необходимым для полноценной работы: местом для 
приема граждан, участия в установочных совещаниях, рассматривают обращения 
помощников, содействуя восстановлению нарушенных прав граждан. Выбранный 
алгоритм организации деятельности государственного органа – Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской области - через общественных 
представителей, дал возможность в более короткие сроки и эффективнее 
заработать механизму защиты прав граждан на местах. Принцип «не Вы к нам, а 
мы к Вам» работает. Общественные помощники – люди творческие, обладающие 
авторитетом в районах.  

Особую признательность за организацию правозащитной работы 
Уполномоченный выражает общественным помощникам Бокситогорского района 
Е. Дрындиной, Кировского района В.Устиновой, Подпорожского района 
М.Сергеевой, Лужского района А.Гуцулову и всем, кто участвует в этом 
благородном деле защиты прав человека, искренне благодарит остальных 
общественных помощников, которые с интересом включились в работу. 
Уполномоченный выражает благодарность главам муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской области, политическим партиям, Митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру за содействие и создание 
условий работе общественных помощников и подборе квалифицированных 
специалистов. 
  



Раздел 2. Право на доступное и безопасное образование. Правовое 
просвещение школьников в сфере прав человека. 

Одним из важнейших прав граждан является закрепленное п.2 ст.43 
Конституции Российской Федерации право на «общедоступность и бесплатность 
дошкольного образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях». Ключевыми словами в статье Конституции РФ 
являются «общедоступность» и «бесплатность», т.е. государство гарантирует 
своим гражданам внятность, понятность и простоту (в редакции толкового 
словаря Ожегова) при приятии решения о предоставлении несовершеннолетнему 
ребенку бесплатного дошкольного образования (места) в МДОУ по его месту 
жительства.  

Несмотря на достаточно большое внимание, которое уделяет Правительство 
Ленинградской области в вопросе доступности дошкольного образования, 
коренного перелома в этой сфере в 2011 году не произошло. Региональная сеть 
дошкольных учреждений ЛО представлена 497 образовательными учреждениями 
и организациями, кроме того, дополнительно используются новые формы: группы 
кратковременного пребывания, центры социально-игровой поддержки, частные 
группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Услугу по 
дошкольному образованию получают 62 819 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Введение в эксплуатацию детского сада на 100 мест в г. Всеволожске, 
возвращение в систему дошкольного образования зданий детских садов, ранее 
использованных не по назначению, ремонт и реконструкция 6 зданий детских 
садов на 960 мест, позволили организовать 2 717 мест и увеличить охват детей, 
получающих дошкольную общеобразовательную услугу в общей численности 
детей этого возраста до 75%, в том числе дошкольным образованием – 93,4%.  

На 1.01.2012 года общая численность не обеспеченных общедоступным и 
бесплатным дошкольным образованием составляет по Ленинградской области 6 
325 детей, нехитрая математика, учитывая темпы прироста возможностей всех 
источников обустройства детей, говорит о минимум 3-х летней задержке 
предоставления гарантированной Конституцией РФ обязанности государства (не 
считая рожденных в этот период детей). Учитывая планы правительства 
Ленинградской области на 2012 год по вводу 1 900 мест для детей в дошкольных 
учреждениях, необходимо максимально сосредоточиться на вышеперечисленных 
альтернативных новых возможностях системы образования, в том числе, и 
предоставления денежной компенсации родителям за период нахождения в 
очереди по предоставлению места в дошкольном учреждении. Эту работу 
Уполномоченный будет контролировать на протяжении всего 2012 года.  
В то же время особое беспокойство вызывает судебная практика по делам о 
защите права несовершеннолетнего ребенка на бесплатное дошкольное 
образование путем предоставления места в МДОУ по месту жительства 
несовершеннолетних.  

Так 13 декабря 2011 года решением Гатчинского городского суда отказано 
гражданке Г. в удовлетворении иска о понуждении администрации в 
предоставлении места в МДОУ. При этом, логика принятия решения судьей 
является ни чем иным как поощрением ситуации, сложившейся в практике отказа 



родителям, предусмотренного и защищенного нормами Конституции 
«гарантированного» права на дошкольное образование детей-жителей 
Ленинградской области. Ссылаясь на действующие нормативные документы, 
регламентирующие взаимоотношения государственных органов в области 
предоставления дошкольной образовательной услуги, а именно: ФЗ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которым установлено, что 
организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района относится к вопросам местного значения 
(п.11 ч.1 ст.15); статью 12 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», определяющую, что к образовательным учреждениям относятся, в 
том числе, дошкольные учреждения.  

Деятельность государственных и муниципальных образовательных 
учреждений регулируется типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов. Статья 16 вышеуказанного закона 
определяет общие требования к приему граждан в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения и типовые положения об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. Проводя анализ 
динамики прохождения очереди гражданки Г., начиная с постановки 
общегородской очереди (30.06.09 г. – 2 944, на 21.11.11 г. – 576), суд, учитывая 
позицию администрации МО «Гатчинский муниципальный район», делает 
парадоксальный вывод о невозможности удовлетворения требований истца Г. по 
следующим основаниям:  

- отсутствуют свободные места в группах, соответствующих возрасту 
ребенка Г. в МДОУ, действующих на территории Гатчинского муниципального 
района. В большинстве данных детских учреждений количество детей превышает 
установленные нормы, что противоречит «Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.1249-03), которыми определено 
допустимое количество детей в группах. Прием в МДОУ детей, свыше 
установленных предельных норм, повлечет нарушение условий лицензии, и, как 
следствие, применение установленных санкций к МДОУ. Кроме того, 
предоставление места ребенку, состоящему на общегородской очереди за 
номером 576 (льготной очереди 106), повлечет нарушение прав других 
несовершеннолетних 575 детей (по льготной очереди – 105), которые поставлены 
на очередь раньше;  

- не усмотрел нарушения прав несовершеннолетнего ребенка Г., поскольку 
она поставлена на общегородскую очередь на предоставление места в МДОУ;  

- очередь приема несовершеннолетних детей в МДОУ имеет движение, 
администрацией МО Гатчинского МР принимаются меры к исполнению 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В период с 2006года по 2009 год, дополнительно 
открыто 1.260 мест, планируются мероприятия для уменьшения очереди, со 
стороны органа местного самоуправления имеют место затраты из 



муниципального бюджета на сумму 42.831,3 тыс. рублей.  
Таким образом, суд, на взгляд Уполномоченного, нарушивший норму 
Конституции РФ, закрепляющую ОБЯЗАННОСТЬ государства, в лице 
муниципальных органов власти обеспечить гражданам России доступность 
дошкольного образования, стал органом оценки деятельности управления 
муниципального образования, способным определить «разумность и 
достаточность» бюджетных ассигнований на уменьшение очереди, а возможность 
попадания в дошкольные учреждения связать с переполненностью учреждений и 
отзывом лицензии. Как и от кого, истец по делу – гражданка Г., может 
потребовать исполнения своих конституционных прав, из материалов судебного 
решения не видно, только безнадежный вывод: очередь когда-нибудь подойдет. 
Это судебное решение считаем незаконным, не основанным на праве и примем 
все меры по его обжалованию во всех возможных инстанциях, включая 
Конституционный суд РФ.  

Особую тревогу вызывают у Уполномоченного случаи насилия над детьми. 
Жертвами стали дети разных возрастов, проживающие в Приозерске, 
Всеволожске, Гатчине, Выборге. Органы внутренних дел проводят 
квалифицированные задержания, суд выносит максимальные наказания 
педофилам (до 14 лет содержания под стражей), однако, это не в должной мере 
влияет на сокращение данного вида преступлений. Необходима программа 
защиты ребят, основанная на максимальной осведомленности родителей и детей 
по факторам риска, а это работа и с преподавателями, с целью недопущения в их 
ряды лиц, способных, или уже зарекомендовавших себя с психопатологической 
стороны.  

Для этого вполне своевременно может быть включение в трудовой контракт 
обязательств добровольного прохождения медицинского обследования с участием 
наркологов, психологов, с возможностью расторжения трудового договора в 
случае отказа от прохождения осмотра или получения отрицательного 
клинического заключения. Такое освидетельствование могло бы происходить 
один раз в год. Законодательную инициативу по изменению норм Трудового 
кодекса РФ Уполномоченный внесет в Законодательное собрание Ленинградской 
области в первом полугодии 2012 года. Кроме этого, каждый случай насилия над 
ребенком должен стать инструкцией по предотвращению подобных преступлений 
с анализом всех сопутствующих обстоятельств совершению преступления: 
времени года, суток, места совершения, освещенности, личности насильника, 
поведения родителей жертвы. Подобную информацию Уполномоченный будет 
получать из компетентных органов и доведет ее до всех заинтересованных лиц.  
Уполномоченным 6 сентября была проведена «горячая линия» по вопросам 
устройства детей в дошкольные образовательные учреждения, случаев 
надругательства над детьми, сборов денежных средств. По результатам работы 
«линии» аппаратом Уполномоченного зафиксировано всего 8 обращений. Люди 
жаловались на отсутствие мест в детских садах. Когда дети только рождаются, их 
приходиться записывать в очередь, а подходит она, когда ребенок уже идет в 3-й 
класс (Всеволожский район). Также поступила информация о ведомственном 
детском саде Министерства обороны (Выборгский район), о спорных методах 
воспитания детей; в одной из школ Гатчинского района собирают деньги на 



нужды класса, на учебники. При этом основной проблемой стала анонимность 
обращений, люди не хотят называть своих имен. Говорят, что опасаются потерять 
места в детских садах, и гонений на детей в школах.  

Важно для заявителей: Уполномоченному, для работы и оказания 
действенной помощи, необходимы заявления о нарушениях конкретных прав 
конкретных людей.  

Некоторые звонившие оставили свои контакты, но сообщили, что готовы 
будут подписать жалобы, только если соберется группа лиц из тех же детских 
учреждений, с такими же проблемами. Людей можно понять, потому что они не 
уверены, что огласка проблем не отразится на них и их детях.  
В 2011 году особое внимание Уполномоченным уделялось осуществлению 
полномочий муниципальными образованиями 2-го уровня по содержанию, 
оснащению и функционированию детских садов, домов-интернатов. Поводом для 
подобного отношения стал беспрецедентный случай для Ленинградской области - 
унижение малолетнего ребенка гражданки Е., происшедший в феврале-августе в 
детском учреждении г. Никольское Тосненского района. Девочку в возрасте 1,3 
года, воспитательница, имеющая стаж работы по профессии 32 года, мало того 
что ругала словами, произношение которых и во взрослой среде вызывает 
отвращение, но и позволяла себе физический контакт с ребенком. Надо отдать 
должное родителям девочки, которые решили не просто забрать ребенка из 
конфликтного детского сада, а добиться осуждения и наказания 
недобросовестного сотрудника. По случаю в Никольском следствие возбудило 
уголовное дело статье 156 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 
обращением в отношении ребенка. Если вина воспитателя будет доказана, ей 
грозит лишение свободы до трех лет или семь лет без возможности заниматься 
педагогической деятельностью. Воспитатель уволился по собственному желанию. 
Проведенный позже опрос жителей Ленинградской области в виде «горячей 
линии» о насилии в учреждениях дошкольного образования, показал 
исключительный характер произошедшего в г. Никольском, однако и этот 
единичный случай на 1 января 2012 года расследован до конца не был, 
процессуального решения по окончанию уголовного дела нет, дело осложняется 
продолжительной экспертизой. Уполномоченный будет внимательно следить за 
ходом уголовного дела, подобные случаи недопустимы, решения по ним должны 
приниматься взвешенные и справедливые.  

На пресс-конференции, посвященной этому вопиющему случаю, 
Уполномоченным было предложено внести дополнения в вышеуказанную статью 
Уголовного кодекса РФ и включить санкцию о возмещении морального ущерба 
родителям в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн. рублей. В помещениях детских 
садов и школ целесообразно обеспечить режим видео просмотров 
(видеорегистрации) для исключения случаев насилия над детьми и недопущению 
двойной трактовки событий преступления, а также для избегания обязательств 
доказывания родителями обстоятельств надругательства над детьми в 
государственных учреждениях. Детям должно быть комфортно и безопасно, это 
конституционное право, и его обеспечение является основным для всех 
государственных органов и Уполномоченного. Дети пожаловаться не могут. 



Предложения по организации видеоконтроля будут направлены Уполномоченным 
в адрес Правительство Ленинградской области.  

Особое место занимает статистика преступлений несовершеннолетних в 
регионе: количество преступлений, совершенных в 2011 году 
несовершеннолетними, увеличилось на 4,1% по отношению к 2010 году и 
составило 509 проявлений, из которых рецидив - 85 (-1 к АППГ); число 
несовершеннолетних «преступников» возросло на 3,3% и составило 562 человека, 
жителя Ленинградской области. В то же время число преступлений, совершенных 
в отношении детей и подростков по итогам 2011 года сократилось на 6% и 
составило 664 проявления, более 76% (503(+5)) из них – насильственного 
характера. Такие цифры не могут успокаивать ни одно из звеньев 
государственного управления. Уполномоченным будет продолжена работа по 
взаимодействию с органами внутренних дел по оценке резонансных 
преступлений, публичному доведению до жителей Ленинградской области фактов 
противоправных действий и принимаемых мерах. (см. Приложение)  

ГРАФИК 3  
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, совместно с сотрудниками 

прокуратуры, Роспотребнадзора, были организованы выезды в детские дома 
Ленинградской области. 1 июня 2011г. - в детский дом в п. Анисимово 
Бокситогорского района, 8 июня - в детский дом п. Лопухинка Ломоносовского 
района, 15 сентября 2011 года был посещен дом малютки в г. Всеволожске. 
Поводом для визита во Всеволожск стало письмо в редакцию «Российской 
газеты» одной из сотрудниц детского учреждения, в котором она рассказывала о 
нарушениях прав детей. Журналисты газеты обратились к Уполномоченному с 
просьбой помочь разобраться в ситуации. В жалобе говорилось, в частности, о 
том, что есть проблемы в питании детей, в обеспечении их туалетными 
принадлежностями, о плохом состоянии помещений второго этажа. Как было 
установлено в процессе проверки, в детском доме живут около 100 детей в 
возрасте до 4-х лет, большинство из них имеют неврологические заболевания, а 
каждый четвёртый - инвалид. Есть также специализированная группа для ВИЧ-
инфицированных детей. По опыту профессионалов, многих детей забирают в 
семьи, но дети с тяжелыми формами инвалидности просто обречены провести 
жизнь в социальных учреждениях. Главная проблема детского дома (не только 
этого, и не единственная) – это кадровый вопрос. На группу по штатному 
расписанию положено 2-3 человека – воспитатель и нянечка, по факту же 
неукомплектованность сотрудниками составляет порядка 48% - одна нянечка на 
11 сложных детей. Средняя заработная плата персонала - 8 тыс. рублей. Первый 
этаж дома малютки оборудован так, что впору завидовать детским садам: 
развивающие игрушки, спортивный зал, музыкальная комната. Прекрасный фасад 
здания и современный изолятор, оборудованный по всем европейским стандартам 
– директор не жалуется на обеспечение, но признает, что если бы не спонсоры, то 
такого позволить себе детский дом бы не смог. Комиссия проверила 
обеспеченность детей одеждой. Конечно, она не новая, но весьма добротная. 
Второй этаж требует качественного косметического ремонта - в горшечных 
отваливается плитка, на стенах потеки от воды.  



Общей, для всех увиденных детских домов, является невозможность своими 
силами и в пределах своих бюджетных возможностей провести ремонтные работы 
внутри здания. При этом радует, что огромную помощь оказывают 
благотворители: это и проведение работ по остеклению, ремонту крыш, поставке 
компьютерного образовательного оборудования, вещей на все времена года, да и 
просто человеческое соучастие. Организация и проведение праздников. Когда 
Уполномоченный обратился с призывом помочь дому малютки во Всеволожске, 
организация, готовая помочь, нашлась в течение суток. На конец года все работы 
по замене керамической плитки в местах мытья детей были выполнены, без 
всякой финансового вознаграждения, из сострадания и возможности помочь.  

Очень важно муниципальной власти, в ведении которых находятся эти 
ДОУ, выполнять все свои обязательства, основанные на законе, а не ждать, когда 
эту роль выполнят спонсоры. Каждый должен делать свое дело: благотворители 
должны дополнять государственные меры поддержки детей, а не заменять их. На 
момент приезда Уполномоченного в д/дом п. Лопухинка, а это уже июнь месяц, 
администрацией Ломоносовского района не было принято решение о выделении 
средств бюджета на закупку лекарств – наверное, доверили это важное дело 
спонсорам, которые, безусловно, справились с этим, и аптечка детского дома 
была полна лекарств. Однако, это не то, что написано в законе, и что надо, 
безусловно, соблюдать. В 2012 году Уполномоченный продолжит работу по 
поддержке детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, привлекая к 
решению детских проблем, как уполномоченных лиц, так и волонтеров, 
благотворителей. К сожалению, для них работа есть.  

На 1.01.11 года количество детских домов в Ленинградской области - 19, 
количество воспитанников в них - 792 человека. С почти половиной из этих ребят 
Уполномоченный познакомился в прошедшем 2011 году. Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на 1.01.11 года воспитывается: - 
под опекой (попечительством) – 3639 человек, в приемных семьях – 570 человек, 
в домах ребенка – 205 человек, в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детских домах) – 792 человека, в 
государственных специализированных (коррекционных) и муниципальных 
общеобразовательных школах-интернатах – 523 человека, в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования – 165 человек.  

Каждый ребенок имеет право на отдых и оздоровление в период летнего 
сезона. На территории Ленинградской области в 2011 году в этих целях 
планировалось открыть 74 загородных оздоровительных учреждения, из которых 
21 учреждение принадлежит Ленинградской области и 53 г. Санкт-Петербургу. 
При этом на территории Ленинградской области дополнительно расположено 70 
загородных оздоровительных учреждений, используемых не по прямому 
назначению (пустующие, перепрофилированные под ИЖС, базы отдыха и пр.), а в 
пяти районах Ленинградской области: Волховском, Кировском, Волосовском, 
Подпорожском и Тосненском отсутствуют загородные оздоровительные лагеря. 
Необходимо принять действенные меры для возврата и использования по 
назначению всех вышеуказанных объектов, в этой работе Уполномоченный 
примет активное участие. 



В 2011 году Уполномоченный, вместе с прокуратурой, при подготовке к 
летнему сезону, посетили в составе комиссии трудовой лагерь для трудных 
подростков (14-18 лет) «Новое поколение» в Лодейнопольском районе области. 
Причиной посещения комиссии стали события 2010 года, когда в трудовом лагере 
погиб подросток. На момент осмотра (9.06.11г), руководителями лагеря были 
сделаны выводы из прежней ситуации: сдан построенный дополнительный корпус 
взамен палаток 2010 года, для более удобного, комфортного и безопасного 
проживания детей и воспитателей; выставлены дополнительные посты охраны, в 
2010 году их отсутствие привело к самовольному уходу с территории лагеря детей 
и трагическим последствиям; решен вопрос с качественной питьевой водой, 
пляжем, медицинским изолятором. Все это должно и могло быть выполнено и в 
2010 году, не допуская трагедии. К сожалению, никто из воспитателей, 
руководителей трудового лагеря, ответственность за события предшествующего 
года на понес. И еще одно – лагерь мог бы не открыться из-за несогласованности 
ведомств – одни требуют тревожную кнопку в столовой (что и технически и 
финансово обременительно для лагеря, функционирующего на грани 
рентабельности) и наличие пожарной машины в пределах 15 км, другие 
сообщают, что до ближайшей пожарной команды 40 км. Совместить эти два 
требования практически невозможно, и здесь важна позиция контролирующих 
органов. Надо не только запрещать, а создавать новые формы, новые требования, 
которые могут быть исполнимы.  

В конце 2011 года обострилась ситуация с объектами недвижимого 
имущества Министерства обороны, используемыми для организации 
воспитательно- образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, 
передаваемыми в собственность муниципальных образований. К 
Уполномоченному обратилась группа из 351 человека - жители военного городка 
- с просьбой сохранения детского учреждения на закрытой территории военной 
части. Обращение от военнослужащих и членов их семей о защите их прав и 
законных интересов поступило в связи с решением Министерства обороны 
России о срочном закрытии одних, и незамедлительной передаче других 
ведомственных дошкольных образовательных учреждений в ведение 
муниципальных образований.  

Таких объектов в Ленинградской области – 20, один из которых, в закрытом 
военном городке п. Каменка Ленинградской области, посетил Уполномоченный 
24 октября в составе комиссии, назначенной по его обращению. Несомненно, что 
Министерство обороны должно отказываться от не свойственных ему функций, 
включая функцию дошкольного образования, но делать надо это поступательно, 
согласованно и не в ущерб как детям и их родителям, так и будущим 
собственникам – муниципальным образованиям. Муниципальные образования 
области в настоящее время не могут принять дошкольные учреждения на баланс – 
бюджеты большинства муниципальных образований первого уровня настолько 
малы, что не могут финансировать содержание даже одного садика, не говоря и о 
ремонте. Например, в п. Каменка (Выборгский район) на ремонт детского сада 
требуется сумма, превышающая в десятки раз годовой бюджет муниципалов, 
который составляет 6 миллионов рублей. Другая проблема – детское учреждение 
находится на территории войсковой части, которая является режимным объектом. 



Анализ ситуаций, когда десятки детей военнослужащих и гражданского 
персонала Вооружённых Сил Российской Федерации, проживающих на 
территории военных городков, дислоцирующихся на территории Ленинградской 
области, могли остаться без должной подготовки к школе, социальной адаптации, 
контроля за здоровьем и развитием, был направлен Уполномоченным статс-
секретарю Министра обороны РФ Н. Панкову, командующему Зап.В.О. (см. 
Приложение 2.1.).  

К чести военных, вопрос жизненной необходимости сохранения 
ведомственных детских учреждений был решен в кротчайшие сроки. Уже в 
ноябре 2011 г. вице-премьер РФ С. Нарышкин, по итогам собственной поездки по 
Ленинградской области, сообщил, что детские сады, которые сейчас находятся на 
балансе министерства обороны РФ и должны быть переданы муниципалитетам, 
но требуют ремонта, будут переходить к муниципальным образованиям только по 
мере готовности.  

1 ноября состоялось совещание в Правительстве региона, результатом 
которого стали выезды в муниципальные районы и формирование списков 
детских садов, из которых 9 были согласованы представителями военных и 
региона для передачи в муниципальную собственность при наличии 
правоустанавливающих документов, 3 – после проведения ремонтных работ, 6 
зданий остались в перечне имущества МО, а 3 детских учреждения будут 
переданы в муниципальную собственность, однако, по назначению 
использоваться не могут.  

Уполномоченным в 2011 году продолжена работа по формированию 
правозащитного сознания, гражданской позиции у ребят старших классов. Так 
был разработан и реализован первый этап целевой программы по введению в 
школах Ленинградской области учебного модуля «Основы прав человека». 
Уполномоченный по правам человека в регионе является государственным 
социальным институтом, обеспечивающим координацию государственной 
правозащитной политики. Одна из приоритетных задач Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области – содействие правовому просвещению 
граждан, в первую очередь – детей и подростков, как целевой аудитории, в 
наименьшей степени обладающей практическим опытом и социально-
политическими знаниями. Организация правового просвещения в школах – задача 
социально важная, имеющая сегодня государственное значение, поэтому, в ее 
решении должны деятельно участвовать не только педагоги, но и органы 
государственной власти и местного самоуправления, научные центры и 
общественные организации. Преподавание основ правовых знаний должно 
вестись в школах с учетом особенностей регионов, целевой аудитории (по 
социальным и возрастным критериям). Недостаточно просто рассказать 
школьникам на уроках об основах прав человека, важно научить ребят 
осмысливать и использовать на практике правовую информацию.  

С учетом вышеизложенного, Уполномоченный по правам человека 
выступил в качестве инициатора реализации Программы по внедрению в школах 
Ленинградской области учебного модуля «Основы прав человека». Разработка 
Программы велась аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области во взаимодействии с профильным Комитетом 



Правительства Ленинградской области, была согласована с руководством 
Ленинградского областного института развития образования, была поддержана 
рядом депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области. При 
разработке Программы был использован системный подход. Программой 
предусматривается последовательное решение вопросов: постановка задачи – 
выбор партнеров – разработка учебного модуля «Основы прав человека» - 
организация эксперимента в одном из МО Ленинградской области – оценка 
результатов эксперимента и доработка методического обеспечения (учебных 
модулей для учителей обществознания) – дополнительное обучение учителей – 
разработка учебных пособий для школьников – проведение занятий в школах 
Ленинградской области. Консультации со специалистами позволили 
оптимизировать структуру курса, объем учебного модуля «Основы прав 
человека» (8 учебных часов) и предпочтительную форму представления правовой 
информации на уроках – сочетание теоретических основ с практическими 
навыками. Предусмотрено обучение школьников поиску и использованию 
правовой информации, организация дискуссионного обсуждения отдельных 
вопросов. В качестве целевой аудитории были выбраны выпускные классы. 
Правовые знания, полученные ими при изучении учебного модуля «Основы 
правовых знаний», с высокой вероятностью могут быть использованы на 
практике в ближайшем будущем. В процессе курса дети узнают о 
конституционных правах и обязанностях граждан, об основах государственной 
политики и работы государственных институтов по защите прав граждан, о 
правах на образование, об особенностях избирательного, трудового, 
административного и семейного права.  

Привлечение к реализации Программы ведущих региональных научных 
центров, в частности, РГПУ им. А.И. Герцена, позволило обеспечить научное и 
методическое обоснование структуры учебного курса и наполнение учебного 
модуля «Основы прав человека», отвечающее современным международным и 
российским образовательным стандартам.  

Выполнена разработка учебного модуля для школьников «Основы прав 
человека» и учебной программы для дополнительного обучения учителей 
обществознания «Права человека: теория и методика преподавания в школах 
Ленинградской области». По согласованию с председателем Комитета по общему 
и профессиональному образованию Ленинградской области С.В.Тарасовым и 
главой МО «Выборгский район Ленинградской области» К.Н. Патраевым, в 
ноябре – декабре 2010 г. в трех школах г. Выборга представителями РГПУ им. 
А.И. Герцена, Уполномоченного был проведен эксперимент по внедрению 
учебного модуля «Основы прав человека». Ход эксперимента в г. Выборге 
подтвердил заинтересованность и эффективность сотрудничества ряда 
государственных структур (аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области, Комитета по образованию Ленинградской области, 
администрации МО «Выборгский район Ленинградской области», МО «г. 
Выборг», территориальных органов федеральных ведомств, таких как 
прокуратура, военный комиссариат, Управление юстиции и т.д.). Наблюдение в 
ходе эксперимента за участием в нем школьников, а также анализ результатов их 
анкетирования, подтвердили востребованность учебного модуля «Основы прав 



человека», причем, как практической, так и теоретической его составляющих. 
Активная работа школьников на уроках показала эффективность объединения в 
составе курса теоретических разделов с практическими экскурсами и широкими 
дискуссиями по наиболее актуальным для них проблемам. Результаты анализа 
анкет участников эксперимента подтвердили обоснованность возрастной 
адресации курса, принятой инициаторами и разработчиками учебного модуля 
«Основы прав человека». 26 января 2011 года был подведен итог этой работы, 
школьникам-участникам эксперимента были вручены сертификаты 
Уполномоченного об успешном прохождении учебного модуля. 

Следующими этапами реализации Программы должно было стать 
тиражирование разработанных РГПУ им. А.И. Герцена методических материалов, 
дополнительное обучение на базе ЛОИРО учителей обществознания, организация 
проведения уроков в составе учебного модуля «Основы прав человека» в 
выпускных классах всех общеобразовательных школ Ленинградской области.  

Конечно, процесс введения в учебные курсы школ новой составляющей 
«Правозащитная деятельность» достаточно сложен, с учетом организационных, 
методических и финансовых аспектов. Письмом от 4 марта 2011 года 
председатель Комитета общего и профессионального образования, в ответ на 
обращение Уполномоченного о введении учебного модуля в выпускных классах 
общеобразовательных школ, сообщил о невозможности включения Программы в 
учебный план в рамках обязательного стандарта. Однако подтверждена 
возможность включения модуля в спецкурс или спецсеминар при реализации 
профильного образования для учащихся общеобразовательных школ, 
выбирающих социально-гуманитарный профиль образования. Уполномоченный 
не может согласиться с факультативностью важного инструмента формирования 
гражданского общества ( на предмет «обществознание», включающий в себя 
обществоведение, экономику и право для 9-11 классов , обязательной учебной 
программой выделено всего 1,5 часа в неделю), ведь правовые знания нужны 
всем, а не только тем, кто в будущем связывает свою жизнь с общественными 
науками.  

Это требование общественно-политической ситуации в стране и регионе, 
введение такого курса жизненно необходимо и отвечает приоритетам 
государственной политики в области образования, сформулированным 
президентом России Д.А.Медведевым. Объединение государственной воли 
руководителей органов законодательной и исполнительной власти Ленинградской 
области, использование научного потенциала вузов региона, позволит решить эту 
социально и политически значимую задачу в максимально сжатые сроки.  

Уполномоченным будет продолжена работа по формированию гражданской 
позиции маленьких граждан России, через встречи, лекции, книги, тем более, что 
в 2011 году появился уникальный опыт издания книг для самых маленьких 
граждан: Уполномоченным выпущена в свет книжка-раскраска по правам 
человека для детей возраста 4-7 лет. Будет продолжена работа с РГПУ им. 
Герцена по выпуску карманного справочника для 17-18-летних, с ответами на 
первые и, наверное, самые важные вопросы в жизни выпускника: по трудовому 
праву (контракт, работа), по армии (призыв), по браку (права и обязанности), по 
выборам, по учебе.  



В 2011 году количество выпускников - участников ЕГЭ составило 6 450 
человек, из которых выпускников муниципальных образовательных учреждений – 
6 376 человек, выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений – 48 человек, выпускников коррекционных общеобразовательных 
школ – 26 человек – 26 человек. Не касаясь вопросов целесообразности отказа от 
традиционных советских экзаменов, изменения методик подготовки школьников, 
в том числе выпускников, качества подготовки, формирования навыков анализа, 
Уполномоченный не мог не заметить особенности сдачи ЕГЭ в 2011 году, а это и 
достаточно поздняя (для РФ, не только для нашего региона) оценка и установка 
проходного бала по первым экзаменам, и скандалы, связанные с зачислением в 
высшие учебные заведения.  

Почему проходной бал нельзя обосновать до начала экзаменационной 
сессии, почему три недели ребятам надо ждать результаты первого экзамена, 
почему на бюджетные места зачисляют одновременно с коммерческим, а не дают 
возможность сначала наполнить ВУЗ лучшими ребятами, а затем предложить 
оставшимся заключать контракт – ответы на эти вопросы Уполномоченный будет 
стараться получить в сессию 2012 года. Главное в оценке знаний выпускников – 
справедливое отношение ко всем. Обучение должно быть миром равных 
возможностей. 
  



Раздел 3. Право на социальное обеспечение. Медицинское 
обслуживание. 

В 2011 году деятельность Правительства Ленинградской области была 
направлена на повышение адресности социальной помощи, на всесторонний 
охват мерами поддержки нуждающихся граждан, минимизацию уровня бедности 
населения, на повышение доступности и качества социального обслуживания. 
Финансирование сферы социальной защиты населения в 2011 году составило 7,6 
млрд. рублей (107,7% к уровню 2010 года), при этом большая часть – 68% 
приходится на долю областного бюджета. В общей сложности меры социальной 
поддержки установлены для 552 тыс. человек, что на 28 тысяч больше, чем в 2010 
году. Предоставление мер социальной поддержки позволило увеличить годовые 
доходы ветеранов труда – 6,6 тыс. рублей, многодетных семей – в среднем 35,0 
тыс. рублей (в 2010 г. 31,5).  

Уровень бедности населения в целом снижен в 2011 году на 0,6%.  
Нововведения в региональное законодательство предусматривают 

увеличение с 1.01.2012 г. размеров ежемесячных пособий на детей-инвалидов, на 
детей, чьи родители являются нетрудоспособными инвалидами 1 или 2 группы, 
находящиеся в розыске и уклоняются от уплаты алиментов, на детей 
военнослужащих по призыву. Введено дополнительное единовременное пособие 
в размере 100 тыс. рублей при рождении одновременно трех и более детей, и 
региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей многодетным 
семьям на 3-го и последующих детей.  

Государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты 
населения обслужено 85 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 37 тыс. 
детей и 26 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 
содержание государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания в 2011 было выделено 940,2 млн. рублей, в том числе 736,7 млн. 
рублей из областного бюджета.  

Одна из важных задач, стоящих перед комитетом по социальной защите 
Правительства Ленинградской области – это забота о пожилых людях, 
численность которых в регионе - 400,1 тыс. человек. Увеличение средней 
продолжительности жизни сопровождается увеличением количества болезней у 
пожилых людей и, соответственно, увеличением необходимого им объема 
медицинской помощи. Учреждения, входящие в систему социальной защиты, в 
том числе и для пожилых людей, практически не предоставляют медицинской 
помощи в силу отсутствия координации с профильными медицинскими 
учреждениями. Сложность заключается также в наличии у пациентов нескольких 
хронических заболеваний (для пожилых людей характерно наличие 4-х и более 
заболеваний одновременно). Снижение качества и несоответствие стандартам 
медико-социальных услуг, предоставляемых сегодня людям пожилого и 
старческого возраста, по существу нарушает социальные права пожилых граждан 
Российской Федерации.  

Альтернативным вариантом предоставления медико-социальных услуг 
гражданам пожилого и старческого возраста, активно развиваемым в настоящее 
время в странах Западной Европы и ряде регионов Российской Федерации, в 



частности, в Санкт-Петербурге, является гериатрическая помощь населению – 
оказание долговременных медико-социальных услуг лицам пожилого возраста, 
утратившим частично или полностью способность к самообслуживанию 
вследствие хронических заболеваний. Создание гериатрической медико-
социальной службы позволяет обеспечить эффективное поддержание 
психофизиологического состояния пожилых людей при минимизации затрат. 
Персонал гериатрической службы оказывает помощь пациентам пожилого и 
старческого возраста по следующим основным направлениям: деменции 
старческого возраста и болезнь Альцгеймера, сахарный диабет II типа и его 
осложнения, остеопороз и последствия переломов, болезни органов чувств, 
связанные со старением, проблемы мочеиспускания, диспансеризация 
долгожителей (90 лет и старше), профилактика преждевременного старения. 
Кроме выявления проблем, связанных с заболеваниями, врач-гериатр на приёме 
проводит оценку степени снижения способности пациента к самообслуживанию, 
и при необходимости определяет степень нарушения когнитивных функций.  

Мировой опыт показывает, что потребность в гериатрических койках, 
предназначенных для оказания стационарной долговременной медицинской 
помощи, составляет от 1 до 4 коек на 1000 жителей старше 60 лет.  

Внедрение современных геронтотехнологий, создание системы оказания 
гериатрической помощи («тревожной кнопки», мониторинга оценки снижения 
способности к самообслуживанию, восстановительных методик, направленных на 
поддержание активного долголетия и т.д.), обучение родственников методикам 
организации жизненного пространства пожилого человека и профессиональному 
уходу за ним, помогут обеспечить более высокий уровень качества жизни этой 
группы населения. В 2012 году должна начаться реализация 
стационарозамещающих технологий - приемная семья для пожилых, служба 
сиделок – разработанных Правительством Ленинградской области.  

30 октября 2011 года с целью изучения проблем пожилых людей 
Уполномоченный провел «горячую линию». Получено 46 сообщений о 
нарушениях прав старшего поколения, из них, из Всеволожского района – 30% 
обращений, Выборгского района – 25%. По существу – 8 обращений от ветеранов 
труда с жалобами на нормы закона № 39-оз от 15.06.2011 г. «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в связи с совершенствованием 
механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», согласно которым, им уменьшили размер 
компенсации в среднем в 2 раза, несмотря на то, что льгота у них федеральная, а 
изменения произошли на региональном уровне.  6 обращений от инвалидов (2-3 
группы) с жалобами на отсутствие в аптеках более 4 месяцев льготных лекарств 
против диабета. Инвалиды из Кировского, Гатчинского, Тосненского и 
Всеволожского районов (всего 5 человек) не смогли получить путевки на 
курортно- санаторное лечение. Жалобы на плохое медицинское обслуживание, 
невозможность пройти обследования при наличии соответствующего 
оборудования в г. Лодейное Поле, г. Кириши. Также жалобы на невозможность 
подтвердить стаж работы, в связи с утратой архива, а соответственно, назначение 
минимальной пенсии (завод ЖБИ «Металлостроитель»).  



При рассмотрении обращения инвалида 1 группы, проживающего в 
Выборгском районе Ленинградской области, Уполномоченный был вынужден 
обратиться к Министру здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Т. Голиковой, в связи с отменой с 1 января 2005 года норм 
федерального законодательства, регулирующих бесплатное или на льготных 
условиях, обеспечение инвалидов транспортными средствами, а также их замену 
по истечении срока эксплуатации. Из ответа Министерства здравоохранения: 
«Взамен инвалидам осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере, 
определенном статьей 28.1 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов» в зависимости от группы инвалидов, который, ежегодно 
индексируется. Вместе с тем, во исполнение регламентированных статей перед 
инвалидами, имевшими право на бесплатное обеспечение транспортными 
средствами, был издан Указ Президента РФ от 06.05.08 г. № 685 «О некоторых 
мерах социальной поддержки инвалидов». Инвалидам взамен предоставления 
легкового автомобиля выплачивалась денежная компенсация. 8 февраля 2011 года 
Определением Конституционного суда РФ по жалобе гражданина Рачина В.И. 
(№122-О-О) отмечено, что с введением компенсационных механизмов, 
обеспечивающих сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня 
этой категории граждан, внесенные в законодательство изменения не могут 
рассматриваться как нарушающие их конституционные права.» Это решение 
Конституционного суда. Это окончание споров в обеспечении чернобыльцев, 
инвалидов.  

В 2011 году произошло снижение общей смертности на 6,2%, показатель 
рождаемости составил 9,2 на 1000 населения. Из долгосрочной программы 
«Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы» 
профинансировано в 2011 году более 1,5 млрд. рублей, из общего лимита 3,27 
млрд. рублей. Программой модернизации предусмотрено приобретение 
оборудования для 36 учреждений здравоохранения, в том числе в 2011 году - 29, 
капитальный ремонт 78 учреждений, из них - 46 в 2011 году.  

Основополагающей задачей системы здравоохранения является 
обеспечение права на охрану здоровья, а также возможности гражданам получать 
достойную медицинскую помощь качественно и своевременно. Ведущее 
направление – развитие первичной медико-санитарной помощи. Возможность 
населения пройти основные диагностические исследования и получить помощь в 
любой области медицины без привлечения узких специалистов обеспечивается 
работой амбулаторий, фельшерско-акушерских пунктов (ФАП) и участков врачей 
общей практики. На территории Ленинградской области действует 218 ФАПов, из 
которых 5 введены в 2011 году. ФАПами оказывается первая медицинская 
помощь, контролируется лечение, назначенное врачом, делаются инъекции. 
Расположение ФАПов на расстоянии до 2 километров от других лечебно-
профилактических учреждений разрешается в каждом отдельном случае 
министерством здравоохранения региона. Для организации ФАПов действуют 
следующие рекомендованные нормы создания: фельдшерско-акушерского пункта, 
организуемого в населенном пункте с числом жителей от 300 до 700 человек, если 
населенный пункт удален от ближайшего лечебно-профилактического 
учреждения (в том числе другого фельдшерско-акушерского пункта) на 



расстояние свыше 4 километров, и фельдшерско-акушерского пункта, 
обслуживающего менее 300 жителей, если населенный пункт удален от других 
лечебно-профилактических учреждений на расстояние свыше 6 километров.  
В населенных пунктах, где ФАПы отсутствуют, функция оказания первой 
помощи возлагается на домовые хозяйства, для этого они оснащаются аптечкой 
первой помощи, а также средствами связи с ближайшими лечебно-
профилактическими учреждениями. В настоящее время таких пунктов на 
территории Ленинградской области 381. Кроме того, на территории 
Ленинградской области в территориальной программе государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи участвуют 49 больниц – юридических 
лиц (это муниципальные больницы, государственные, федеральные, 
ведомственные, частные).  

В структуре обеспечения права гражданина на охрану здоровья особое 
место занимает скорая медицинская помощь - система организации 
круглосуточной экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни 
состояниях и заболеваниях на месте происшествия и в пути следования в лечебно-
профилактические учреждения. Скорая медицинская помощь призвана оказывать 
экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе при: переломах, 
ранениях, отравлениях, ушибах, угрожающих жизни состояниях, таких как, 
например, потеря сознания, нарушение мозгового кровообращения, расстройства 
сердечно-сосудистой деятельности, кровотечениях всех видов, роженицам и 
гинекологическим больным с признаками угрожающих жизни состояний. На 
территории Ленинградской области количество машин скорой помощи 
соответствует норме – 1 машина на 10 тысяч населения. Если вызов экстренный, 
время приезда – 20 минут. 

23 ноября 2011 года Уполномоченный провел «горячую линию» по 
вопросам обеспечения лекарств в Ленинградской области. В аппарат поступило 
34 звонка: из г. Гатчины на отсутствие лекарства Депотин-хроно – 300 (Франция), 
при необходимом количестве 2 упаковки стоимостью 1200 рублей в льготных 
аптеках; из Волосовского района: стоимость препарата Ко-ренотек (от давления) 
отличается в 2 раза от стоимости в Санкт-Петербурге. Общая проблема для 
региона (звонок из Приморска) - отсутствие тест-полосок, иголок для больных 
диабетом 2 типа, лекарств от давления Амодилин, Амоксицилин; в г. Сосновы 
Бор отсутствует выписываемый докторами Теветен 600мг, Тиотокцид БД 600 мг 
(заменяют на российское лекарство дозировкой 0,25). Ребенок-инвалид не 
получает лекарство Зипрекс, Ломоносовский комитет социальной защиты не 
компенсирует стоимость и предлагает купить его по полной цене. По всем 
поступившим обращениям информация направлена в соответствующие комитеты 
Правительства Ленинградской области.  

В 2011 году из федерального бюджета выделено на обеспечение отдельных 
категорий граждан льготными лекарственными препаратами 496 млн. рублей, и 
дополнительно на обеспечение граждан, имеющих право на лекарственное 
обеспечение по высоко затратным нозологиям – 515 млн. рублей. За счет средств 
областного бюджета Ленинградской области закуплено лекарственных 
препаратов для региональных льготников на сумму 218 млн. рублей.  



22 марта 2011 года Уполномоченный, в рамках соглашения с 
Ленинградским областным фондом обязательного медицинского страхования 
провел «горячую линию» для граждан Ленинградской области в связи с 
вступлением в силу нового федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. №326 - ФЗ. Телефонная 
линия была организована для общего консультирования участников 
обязательного медицинского страхования в связи с введением новых форм 
взаимодействия учреждений здравоохранения и граждан. В 2012 году будет 
продолжена работа Уполномоченного направленная на защиту права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 
  



Раздел 4. Право на труд, соблюдение прав граждан в сфере 
занятости. 

Ленинградской области в 2011 году удалось увеличить объем валового 
регионального продукта до 560 млрд. рублей. Это поступательное движение 
обеспечивается диверсифицированной структурой промышленного производства, 
результатом создания новых предприятий, реконструкции и модернизации 
действующих производств, выпускающих порядка 70% промышленной 
продукции. В 2011 году уровень промышленного производства увеличился на 
6,2% по сравнению с 2010 годом, объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг составил 1,2 трлн. рублей, что на 17,5% 
больше чем в 2010 году. По итогам работы в 2011 году объем производства 
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств Ленинградской 
области составил 58 млрд. рублей и превысил уровень 2010 г. на 7,5%.  

Особое внимание Правительством Ленинградской области было направлено 
на поддержание стабильной ситуации на рынке труда, на снижение безработицы. 
Решению этой проблемы способствовала реализация мер активной политики 
занятости, включавших трудоустройство ищущих и безработных граждан на 
постоянные, временные, общественные работы, вовлечение в самозанятость, 
переобучение безработных граждан в соответствии с потребностями рынка.  

Численность безработных на 1.01.2012 года составила 5 307 человек (в 2010 
г.- 6 428 человек). Общий объем вакансий, предложенный ищущим работу и 
безработным гражданам в 2011 году, составил 14 013 единиц, это в 1,1 раза 
больше чем в 2010 г. Службой занятости в течение 2011 года было предложено 
населению: ищущим работу и безработным для трудоустройства - 76 807 
свободных рабочих мест, представленных 4 579 предприятиями, по рабочим 
профессиям заявлено 60 544 (78,8%); трудоустроено на постоянные, 
общественные и временные работы 22 486 человек или 61,1 % от числа граждан, 
обратившихся в поиске работы (в 2010 году – 58,7%). Из числа трудоустроенных - 
7 056 безработные граждане (31,4% от числа трудоустроенных); приступили к 
профессиональному обучению по направлениям службы занятости – 2 073 
безработных гражданина.  

Эти мероприятия Правительства Ленинградской области способствовали 
росту занятости населения, увеличению его творческого потенциала, снижению 
уровня регистрируемой безработицы. Из положительных итогов 2011 года 
следует отметить и рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы одного работника до 23 883 рублей (21 250 рублей в 2010 году).  

Ленинградская область на протяжении всего 2011 года находилась в числе 
3-х лучших субъектов Российской Федерации, имевших минимальный уровень 
безработицы.  

Значительные успехи Ленинградской области в сфере занятости, 
предполагают и максимальную защиту трудового населения в сфере 
благоприятных и безопасных условий труда, своевременного получения 
вознаграждения. При этом особое значение в этой деятельности 2011 года 
Уполномоченный придал налаживанию взаимоотношений с организациями, 
участвующими в этих процессах. К совместной работе с Уполномоченным 



подключились профсоюзные организации, которые имеют огромный опыт и 
большое влияние на состояние дел в этой сфере. Постоянный обмен 
информацией, совместные мероприятия, дали жизнь подписанным соглашениям с 
Общественной организацией Межрегионального Санкт-Петербургского и 
Ленинградской области объединения организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация профсоюзов» и Объединением профсоюзов в России «СОЦПРОФ».  

По просьбе Уполномоченного списки предприятий-должников обновляются 
профсоюзными организациями раз в квартал, планируемые совместные 
мероприятия привели к восстановлению нарушенных трудовых прав на ОАО 
«Приозерском ДОЗ» и ОАО «Невский завод «Электрощит».  
Так в сентябре 2011 года в адрес Уполномоченного поступило обращение из 
общественной областной профсоюзной организации «СОЦПРОФ» о нарушении 
законных прав и интересов рабочих и сотрудников ИТР ОАО «Приозерский 
деревообрабатывающий завод» при выплате заработной платы.  

Учитывая, что в соответствии с п.п. 14, п.1, ст. 6 Областного закона «Об 
уполномоченном по правам человека в Ленинградской области» от 28.12.09 г. 
№109-оз, Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 
безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 
органов власти, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, с целью изучения 
ситуации был направлен запрос генеральному директору предприятия о 
состоянии задолженности и порядке погашения задолженности. Однако 
руководителем предприятия запрос был проигнорирован, в нарушение норм 
регионального закона. Уполномоченный был вынужден обратиться к прокурору 
Ленинградской области. Проведенная проверка силами Приозерской городской 
прокуратуры подтвердила нарушения законодательства о труде, на имя 
генерального директора внесено представление об устранении и недопущении 
впредь нарушений в части сроков выплаты заработной платы работникам, а также 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1ст.5.27 КоАП РФ.  

Особенностью некоторых предприятий является отсутствие (слабость) 
профсоюзной организации, а это, как правило, провоцирует межличностные 
конфликты на уровне руководитель – работник, что почти всегда не в пользу 
последнего. Профсоюзные организации имеют больший потенциал защиты прав 
граждан, настаивая на подписании коллективного договора и, как правило, все 
конфликтные ситуации решаются в процессе переговоров. Коллективный договор 
определяет все важнейшие составляющие работы на предприятии: формы, 
системы и размеры оплаты труда, выплаты пособий, компенсаций, условий 
высвобождения работников, гарантии, льготы и не оставляет работника один на 
один со своим работодателем.  

26 октября 2011г. Уполномоченный посетил ОАО «Невский завод 
«Электрощит»» в Кировском районе Ленинградской области, рабочие которого 
обращались с жалобами на несвоевременные выплаты заработной платы и на 
нарушения руководством коллективного договора. Для объективного и полного 
рассмотрения жалобы по просьбе Уполномоченного на предприятие прибыли 
представители районной администрации, прокуратуры и руководитель 



Федеральной службы по труду и занятости (Государственной инспекцией труда 
Ленинградской области). На предприятии выяснилось, что задолженность перед 
рабочими – текущая и составляет 2,7 млн. рублей в отношении 178 человек. 
Образовавшийся финансовый долг директор объяснил временным спадом 
производства и новой схемой оплаты продукции - заказчики платят не авансом, а 
по факту получения груза. По окончании рабочей встречи Уполномоченным было 
подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Государственной 
инспекцией труда в Ленинградской области, а специалисты инспекции 
продолжили проверку предприятия. В ходе проверки были выявлены нарушения 
трудового законодательства, в том числе касающиеся оплаты труда работников. 
По результатам проверки генеральному директору ОАО «Невский завод 
«Электрощит» было выдано обязательное для исполнения предписание, 
содержащее более пятидесяти требований. При проведении проверки 
представителю работодателя были даны разъяснения и рекомендации по 
совершенствованию кадровой работы, ведению кадрового делопроизводства, 
редактированию локальных актов, внедрению корректирующих мер, 
способствующих соблюдению порядка и процедур, предусмотренных трудовым 
законодательством. За допущенные нарушения к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере четырех тысяч 
пятиста рублей привлечен заместитель генерального директора по кадрам и 
социальным вопросам.  



Кроме того, 31 октября 2011 г. Кировской городской прокуратурой в 
отношении ОАО «Невский завод «Электрощит» было возбуждено дело об 
административном правонарушении и направлено на рассмотрение в 
Государственную инспекцию труда в Ленинградской области. 16 ноября 2011 г. 
постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении было рассмотрено, по результатам рассмотрения ОАО «Невский 
завод «Электрощит» признано виновным, назначено административное наказание 
в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации в 
структуре федеральной исполнительной власти осуществляет специально 
уполномоченный орган: Федеральная служба по труду и занятости (ст. 353 ТК 
РФ), а в Ленинградской области – Государственная инспекция труда.  

На 1 января 2012 года в Ленинградской области, по сведениям 
государственной инспекцией труда, общая численность населения 
трудоспособного возраста составляет 1020,7 тыс. человек, из которых занятых 
работников 744,5 тыс. человек, предполагаемое количество работников к 
увольнению - 376 человек, находятся в простое по вине работодателя - 861 чел., 
работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя - 775 чел., 
находятся в отпуске без сохранения зарплаты - 15 человек. За 12 месяцев 2011 
года уполномоченные должностные лица Государственной инспекции труда в 
Ленинградской области приняли участие в расследовании 142 несчастных 
случаев, произошедших на территории Ленинградской области. 

В таблице приведены показатели по несчастным случаям, принятым на учет 
Государственной инспекцией труда в Ленинградской области.  



2010 г. 2011 г.  
Всего несчастных случаев  
Из них: 78 88 со смертельным исходом 9 18  
Групповые 6 1 с тяжелым исходом 63 69  
Наибольшее количество несчастных случаев (26 %) наблюдается среди 

работников в сфере «обрабатывающие производства».  
Высок уровень травматизма (24%) среди работников в строительстве. В 

этих же отраслях произошло наибольшее количество несчастных случаев со 

смертельным исходом. В таблице приведены относительные показатели 
распределения количества несчастных случаев по видам экономической 
деятельности за 2011 год.  

№ Вид экономической деятельности Относительное количество случаев 
всего, % Относительное количество случаев со смертельным исходом, %  

1 Обрабатывающие производства 26 33  
2 Строительство 24 17  
3 Транспорт и связь 18 6  
4 Предоставление коммунальных услуг 11 12  
Другие 21 32  
Относительные показатели травматизма за 12 месяцев 2011 года, 

произошедшие с работниками предприятий Ленинградской области в 
зависимости от травмирующего фактора, представлены в следующей таблице.  

Травмирующий фактор всего %  
1 Транспортные происшествия 11 12,5  
2 Падение пострадавшего с высоты 34 38,6  
3 Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.п. 9 10,2  
4 Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин, и т.д. 26 29,5  
5 Повреждения в результате противоправных действий других лиц 2 2,3  
Другие 6 6,9  
32 % от всех несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2011 году на 

предприятиях Ленинградской области произошли по причине 
неудовлетворительной организации производства работ. 17 % - вызваны 
нарушением работниками трудового распорядка и дисциплины труда, 10% - 
нарушением правил дорожного движения, а 8 % - неудовлетворительным 
содержанием и недостатками в организации рабочих мест.  

Из общего количества погибших в результате несчастных случаев на 
производстве – 2 женщины, а всего должностными лицами Государственной 
инспекции труда в Ленинградской области расследовалось 15 несчастных 
случаев, в которых пострадали женщины. Несчастные случаи с лицами в возрасте 
до 18 лет в 2011 году не расследовались.  

Одной из причин, влияющих на эффективность проверочных мероприятий, 
является, по мнению специалистов, несовершенство введенного в действие 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - №294 
- ФЗ), который усложнил порядок проведения проверок по соблюдению 



трудового законодательства. Это заключение по нормам указанного закона можно 
услышать и в других ведомствах, осуществляющих контрольные функции. 
Особую роль в эффективности проверок играют внеплановые проверки, которые 
должны быть организованны в соответствии с ст. 10 указанного закона. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля, 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
возникновение угрозы или причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом 
внеплановая проверка может быть проведена в форме документальной и/или 
выездной проверки. При обращении Уполномоченного (государственного органа) 
при соблюдении вышеуказанных норм закона, внеплановая проверка может быть 
осуществлена незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю в течение 24-часов. Это является дополнительным 
средством защиты, быстрой и эффективной, прав граждан, в том числе, в области 
труда.  

Для улучшения работы непосредственно с гражданами на всей территории 
Ленинградской области и в соответствии с решением Ленинградской областной 
межведомственной комиссии по охране труда от 24.03.2009г. №47-1, 
Государственной инспекцией труда совместно с Комитетом по труду и занятости 
населения Ленинградской области при участии Федерации профсоюзов, на базе 
районных Центров занятости населения организованны консультационные 
пункты для оказания консультационных услуг по вопросам соблюдения 
трудового законодательства. В данных консультационных пунктах, согласно 
утвержденному графику, дежурят государственные инспекторы труда.  

По уточненным данным, представленным Петербургкомстатом, на 1 января 
2012 г. в Ленинградской области имеется задолженность (соответствующая двум 
и более месячным фондам оплаты труда) по заработной плате на одном 
предприятии Ленинградской области: ООО «Теплодар», филиал «Теплодар-
Тихвин» (Тихвинский муниципальный район) в размере 4 805 тыс. руб. в 
отношении 231 работника. Причиной задолженности является несвоевременное 
получение денежных средств из бюджетов всех уровней.  

Уполномоченный в 2012 году предпримет все меры для восстановления 
права работающих граждан на своевременное получение денежного 
вознаграждения. Кроме того, в 2011 году были допущены нарушения задержки 
выплат и в бюджетных учреждениях: МОУ «Сланцевская общеобразовательная 
школа №2», в нарушении ст. 136 ТК РФ, не произведена выдача расчетных 
листков работникам на руки; ЛОГБУ «Кингисеппский психоневрологический 
интернат» - задержка по выплате расчетных сумм работнику Б. в сумме 28,7 тыс. 
руб.; МОУ ДОД для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Кингисеппский детский дом №1» - в нарушении ст.ст. 22,136 ТК РФ не 
произведена выплата заработной платы работникам учреждения в сумме 0,53 млн. 
руб. (53 чел.). Все работодатели, виновные в задержке выплаты заработной платы, 



привлечены к административной ответственности. В бюджетных 
образовательных учреждениях это недопустимо.  

С 1 сентября 2011 года размер минимальной заработной платы в 
Ленинградской области составил 6 100 рублей. Этот стало возможным после 
заключения на основании ст. 133.1 ТК РФ регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области 2011-2012 годы, которое 
31 августа подписали руководители сторон социального партнерства: Губернатор 
Ленинградской области, председатель объединения организации профсоюзов 
«Ленинградская Федерация профсоюзов», президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 
области». Сторона Правительства Ленинградской области обеспечивает 
выполнение соглашения в отношении работников государственных учреждений 
области. На основании областного закона №32-оз от 08.06.2011 г. «Об оплате 
труда работников государственной бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской области» 
введена новая система оплаты труда. С 1 сентября 2011 г. размер должностного 
оклада работников первого уровня был установлен 6 100 рублей, а с 01 сентября 
2012 г. – 6 466 рублей.  

Тревогу Уполномоченного вызывает рост количества организаций 
Ленинградской области, в отношении которых приняты заявления о признании 
несостоятельными (банкротами). На 5 мая 2011 года по сведениям Арбитражного 
суда Ленинградской области представлена статистика по годам: с 2000 по 2002 
год по одному предприятию; 2003 год - 2 предприятия; 2004 год – 4 предприятия; 
2005 – 5 предприятий; 11 предприятий, из которых 9 - это предприятия 
муниципального управления коммунальных хозяйств Гатчинского, 
Всеволожского, Лужского районов; 2006 год – 8, из которых 6 предприятий (1 
МУП г. Луга, 5 предприятия жилищного хозяйства); 2008 год – 11 предприятий, 
(из которых 5 МУПы Кировского, Лужского районов); 2009 год – 35 предприятий; 
2010 год – 80 (из которых 4 МУП Подпорожского района); а за первые четыре 
месяца 2011 года уже 30 предприятий.  

Банкротство предприятия – как правило, неисполнение обязательств, в том 
числе и перед работниками, - социальная трагедия, поиск новых рабочих мест. 
Необходим тщательный анализ ситуации, рекомендации по преодолению этих 
процессов.  

В регионе зафиксированы и нарушения и в привлечении инвалидов к труду. 
Так в нарушение ч.3 ст. 25 Закона РФ от 17.04.91 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в РФ», статьи 24 Закона РФ от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ», статьи 3 Закона Ленинградской области от 15.10.03 г. № 
74-оз «О квотировании в Ленинградской области рабочих мест для 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования», многие предприятия продолжают, и в 2011 году не предоставляли в 
центры занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(при этом ведут набор персонала), сведений о выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов и не заключают соглашения с центрами занятости населения о 
взаимодействии по трудоустройству выпускников образовательных учреждений 
Ленинградской области. Такая позиция руководителей предприятий затрудняет 



исполнение конституционных гарантий государства в реализации их права на 
труд.  

В 2012 году Уполномоченный намерен продолжить работу по защите прав 
на своевременную оплату безопасного труда граждан Ленинградской области, 
мониторингу ситуации с занятостью, улучшению работы с инвалидами. 
  



Раздел 5. Предоставление жилья. Долевое участие в жилищном 
строительстве. Право на безопасную среду.  

Из общего числа обращений в адрес Уполномоченного, почти 15 % - 
жалобы на обеспечение жильем жителей области, включая ветеранов; нарушения 
при участии граждан в долевом строительстве жилых домов; безопасные и 
комфортные условия проживания, оптимальные цены и тарифы в жилищно-
коммунальной сфере.  

Надо отметить, что Правительство Ленинградской области успешно 
выполнило взятые на себя обязательства по предоставлению вне очереди 
участникам войны, поставленным на учет после 1 марта 2005 года, жилых 
помещений, согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны», 
Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». На эти цели из 
областного бюджета было потрачено 286 млн. рублей, 244 семьи улучшили свои 
жилищные условия. Основные претензии, как правило, граждане предъявляют 
муниципальной власти, более половины обращений было направлено 
Уполномоченным для рассмотрения в Администрации муниципальных районов, 
муниципальным образованиям первого уровня.  

Так, в июне месяце к Уполномоченному обратилась жительница блокадного 
Ленинграда П. с просьбой помочь в получении жилья. В соответствии с 
распоряжением Правительства Ленинградской области, администрацией района 
были выделены финансовые средства на приобретение жилья заявительнице. 
Однако, на территории сельского поселения, в котором проживает заявительница, 
возможности приобрести жилье на выделенные средства не было. После 
обращения Уполномоченного в адрес администрации с просьбой уделить особое 
внимание статусу заявительницы, администрация изыскала возможность добавить 
собственные средства, необходимые для этих целей. В 2012 году будут объявлены 
электронные торги на покупку квартиры.  

Необходимо отметить, что только в двух случаях нарушения права на жилье 
понадобилось вмешательство Прокуратуры Ленинградской области, во всех 
остальных случаях обращения Уполномоченного в Правительство или в органы 
муниципального управления всех уровней Ленинградской области решения 
находились достаточно оперативно и в пользу гражданина.  

На 2012 год перед всеми службами стоит большая задача, обеспеченная 
федеральными финансовыми ресурсами – это представление жилья гражданам, 
уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях в органах местного самоуправления до 1 
января 2005 года. Таких семей насчитывается 454, на эти цели в 2012 году 
выделено 906,5 млн. рублей. В 2012 году будет построено 24,5 тыс. кв.м. жилья. 
Уверен, что важнейшая задача по конституционному обеспечению жильем, 
поставленная федеральным правительством, на всей территории Ленинградской 
области, будет, безусловно, выполнена.  

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного начали поступать коллективные 
жалобы от военных пенсионеров, проживающих при войсковых частях, 
дислоцированных в муниципальных районах. Как следует из поступивших 



обращений, указанные военные пенсионеры сообщают о нарушении их 
конституционных прав и законных интересов, связанных с решением 
администрациями муниципальных районов Ленинградской области о снятии их с 
учёта как военнослужащих, уволенных с военной службы и нуждающихся в 
получении жилых помещений. Учитывая, что обратившиеся к Уполномоченному 
военные пенсионеры ранее жильём от Министерства обороны не обеспечивались, 
и встали на очередь на получение жилья до 1.01.2005 г., представляется 
обоснованным и законным, что получение жилья этой категорией граждан 
должно осуществляться на основании и по нормам, указанным в ст.15 и ст.15.1 
Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», а 
также на основании Постановления Правительства России от 06.09.1998 г. № 1054 
«О порядке учёта военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, 
и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и нуждающихся в 
получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 
постоянном месте жительства».  

При этом следует отметить, что прежде, в период военной службы, данная 
категория пенсионеров обеспечивалась служебными помещениями в жилищном 
фонде 1958 года постройки, являющимся и в настоящее время собственностью 
Министерства обороны, и проживала на территории закрытого военного городка, 
ныне в отдельном обособленном городке воинской части, расположенном вне 
населенного пункта (ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
Предоставление служебной жилой площади в военном городке в период военной 
службы осуществлялось на основании служебных ордеров, выданных квартирно-
эксплуатационной частью, как подразделения Министерства обороны, в 
результате чего, они не могли, по определению, являться нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма либо собственниками указанных 
жилых помещений, а являлись гражданами, проживавшими в служебных 
помещениях в связи с прохождением службы (ст.93 ЖК РФ).  

Таким образом, решения местных органов власти о постановке на учёт для 
получения жилой площади, привязанные к учётным нормам поселений, не имеют 
правовой основы. Считаю, что в соответствии с п. «г» ст. 7 Постановления 
Правительства России от 6.09.1998 г. № 1054, военные пенсионеры, обратившиеся 
в адрес Уполномоченного, имеют правовые основания для признания их 
нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных 
условий по закону.  

В 2012 году Уполномоченным будут приняты все меры по восстановлению 
нарушенных прав военнослужащих, при необходимости будет организован 
судебный порядок обжалования решений местных органов власти не основанных 
на законе.  

Решения администраций муниципальных районов Ленинградской области о 
снятии с учёта военнослужащих, уволенных с военной службы и нуждающихся в 
получении жилых помещений, по мнению Уполномоченного, нарушает 
конституционные права и законные интересы граждан, выполнявших обязанности 
военной службы, как особого вида государственной службы. 

Поступают обращения граждан и по вопросам реализации права на 
получение жилья вне очереди. Жилищный кодекс РФ, в развитие Конституции 



РФ, признавая такое право за детьми-сиротами, гражданами, чье жилье находится 
в непригодном для проживания состоянии, а также страдающими тяжелыми 
формами хронических заболеваний, не указал сроки его реализации. На 1.01.2011 
года количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на очереди в муниципальных районах и городском округе 
области, составило 213 человек.  

При этом самым важным для муниципальной власти должно быть 
требование закона о предоставлении жилья вне очереди. Оно не предполагает 
включение гражданина в какую-либо очередь, право гражданина на получение 
жилого помещения вне очереди не поставлено в зависимость от наличия или 
отсутствия такого же права у иных лиц. У Уполномоченного программа 
обеспечения граждан, имеющих законом установленное право на внеочередное 
получение жилой площади, находятся на особом контроле. Каждый случай отказа 
или неисполнения этих обязательств будет рассматриваться с особой 
тщательностью с привлечением всех возможностей, включая и помощь 
прокуратуры.  

Особое значение для жителей Ленинградской области приобретает работа 
Правительства Ленинградской области по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов. В 2011 году объем средств, направленных по этой 
программе, составил 306,8 млн. рублей. В адресную программу включено 179 
домов общей площадью 471,73 тыс.кв. метров. Учитывая, что жилой фонд, 
требующий ремонта, составляет почти шесть тысяч жилых домов общей 
площадью 13,0 млн.кв.м., без помощи федерального Правительства выполнить 
все обязательства перед проживающими в зданиях, требующих капитального 
ремонта, в ближайшей перспективе практически невозможно. Необходимы 
согласованные усилия всех органов власти: Губернатора, Правительства, ЗАКСа, 
депутатов Государственной думы, представленных регионом, представителя в 
Совете Федерации для увеличения в разы финансирование указанной программы, 
тем более, что сложившаяся ситуация ухудшается с каждым днем.  

Особо актуальны вопросы предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 
Поддержание многоквартирных домов и прилегающих территорий в пригодном 
для проживания состоянии, предоставление услуг тепло -, газо -, электро -, 
водоснабжения, своевременный вывоз мусора – все это во многом зависит от 
работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  
Реформа отрасли, основные направления которой были обозначены Указом 
Президента Российской Федерации от 28.04.1997 № 425 «О реформе жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации», предусматривала 
разгосударствление и демонополизацию ЖКХ, создание конкурентной среды и 
привлечение организаций различных форм собственности для оказания жилищно-
коммунальных услуг; разделение функций и организацию взаимоотношений 
между собственниками-домовладельцами, управляющими организациями, 
подрядными организациями и органами, уполномоченными осуществлять 
государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда; 
изменение системы финансирования, переход от бюджетного дотирования к 
оплате в полном объеме услуг потребителями, при условии обеспечения 
социальной защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования 



улучшения качества обслуживания. Однако реформа ЖКХ не достигла 
запрограммированного результата и ощутимых положительных изменений для 
людей пока не принесла. Эта область наиболее проблематична в современной 
России и очень актуальна для области. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры в Ленинградской области составляет 61,1 %, что является 
причиной предоставления услуг ненадлежащего качества в отдельных 
муниципальных образованиях. 

Муниципальные органы могут и должны активно участвовать в реализации 
прав людей на цивилизованные жилищные условия. Способ воздействия местных 
органов на управляющие организации предусмотрен статьей 165 Жилищного 
кодекса РФ. Согласно этой норме, введенной в Кодекс в июне 2011 года, орган 
местного самоуправления на основании обращения о невыполнении управляющей 
организацией обязательств, организует проведение проверки ее деятельности. 
При выявлении невыполнения условий договора управления многоквартирным 
домом, орган местного самоуправления, не позднее чем через 15 дней со дня 
соответствующего обращения, созывает собрание собственников помещений в 
данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой 
управляющей организацией и о выборе новой управляющей компании или об 
изменении способа управления данным домом.  

Практика применения указанного положения закона еще не сложилась. 
Предоставленные законодательством возможности органами местного 
самоуправления не используются.  

В январе месяце в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области поступила коллективная жалоба от жильцов одного из 
домов на территории Ленинградской области. На протяжении длительного 
времени инженерное оборудование дома содержалось недопустимым образом. В 
результате вмешательства Уполномоченного по правам человека заключен 
договор на выполнение работ по капитальному ремонту горячего водоснабжения. 
В ближайшее время работы по восстановлению горячего водоснабжения в доме 
будут выполнены.  

Необходимо отметить и слабую информированность населения о 
возможностях муниципальных органов по исполнению обязательств по 
содержанию жилого фонда. Так поездка Уполномоченного в п. Рахья 
Всеволожского района показала, что ни муниципальные управленцы, ни 
должностные лица Управляющих компаний не считают нужным объяснять как, 
когда и каким способом может быть налажен вывоз мусора, организованы 
канализационные стоки, проведен ремонт кровли. Простая установка 
информационных стендов, информация в муниципальной поселковой газете 
укрепили бы доверие к власти, сделали возможным диалог между гражданами – 
жителями и руководителями муниципального образования.  



 
  
Особые нарекания вызывает состояние дел в Ломоносовском 

муниципальном районе, о чем свидетельствуют поступившие в адрес 
Уполномоченного обращения граждан и письма Государственной жилищной 
инспекции.  

Так на территории Большеижорского городского поселения выявлено 25 
многоквартирных домов, в которых в течение 6-ти лет не проводится техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования, что может привести к 
утечке бытового газа с тяжкими последствиями. Причина – экономия финансовых 
средств управляющей компанией при заключении договора со 
специализированной организацией.  

В Лебяженском городском поселении в 9-ти многоквартирных домах из-за 
неработающего состояния дренажной системы в течение 6-ти лет подтоплены 
подвалы грунтовыми и сточными водами, что приводит к нарушению санитарно-
эпидемиологических норм. Мер для ремонта системы дренажных трубопроводов 
муниципальная власть не принимает, чем не выполняет п.19 ст.14 ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 
6.10.03 года. Никаких мер воздействия ни к одному чиновнику принято не было.  

Лаголовское поселение: многочисленные жалобы на предоставление 
коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества, не предоставлен 
коммунальный ресурс - отсутствует горячая вода с необходимыми для отопления 
параметрами.  

Одной из причин такого состояния дел в ЖКХ является безответственное 
отношение руководителей разных уровней, исполнителей – в основе которого - 
невозможность или нежелание принятия к ним серьезных мер наказания. 



Примером такого длительного и запутанного рассмотрения обстоятельств уже 
уголовного дела является ситуация, которую прогнозировал Уполномоченный в 
конце 2010 - начале 2011 года. Тогда, с целью проверки жалоб, поступивших в 
адрес общественного помощника Уполномоченного в Лужском районе, были 
осуществлены выезды вместе с прокуратурой по объектам повышенной 
опасности в период зимнего сезона: г. Лугу, несколько населенных пунктов 
Лужского района, включая п. Толмачево. После поездки Уполномоченным было 
высказано опасение районной власти о невозможности в полной мере в зимний 
период обеспечить надлежащее функционирование систем отопления. К 
сожалению, не смотря на конкретные предложения по улучшению ситуации, 
районные власти мер не приняли. Итог: возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя ООО «ЛугаЭнергоСервис» по фактам прекращения 
подачи теплоснабжения в 6 муниципальных многоквартирных домах, школе, 
д/саду в п. Осьмино, в 18 жилых домах, школе, д/саду п. Торошковичи, в д/саду п. 
Заклинье, в 33 жилых домах п. Волошово. Всего 7 900 жителей указанных 
поселений остались без отопления в период морозов с 31.03-08.04.2011 года. При 
правильном подходе следствия, СК РФ по Ленинградской области на момент 
возбуждения уголовного дела, неясно, почему рассмотрение уголовного дела на 
1.01.2012 года закончено не было.  

Накануне начала отопительного сезона 2011-2012 года Уполномоченным 
совместно с заместителем прокурора Ленинградской области Н. Егоровым был 
проведен совместный прием жителей Лужского района по вопросам ЖКХ, с 
посещением вызывающей опасение котельной в п. Ретюнь. В преддверии поездки, 
по результатам проверки в отношении глав администраций МО «Заклинское 
сельское поселение» и МО «Толмачевское сельское поселение», были 
возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с 
ненадлежащей подготовкой объектов ЖКХ к зиме.  



 
Есть и еще неразрешимая законодательная проблема. Гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
реализовали выбор способа управления – ТСЖ и/или управляющая компания - 
выставление счетов ресурсоснабжающими организациями на оплату 
коммунальных услуг является незаконным и неправомерным. Особенностью 
этого положения дел является то обстоятельство, что управляющие компании 
уходят от ответственности за качество и режим предоставления коммунальной 
услуги, а ресурсоснабжающие организации не являются субъектом отношений по 
предоставлению услуги. Там, где несколько ответственных лиц, порядка нет. В 
итоге, у проживающих, кроме огромной переписки, нет возможности 
восстановить свое конституционное право. В 2012 году Уполномоченный вместе 
с руководителем Жилищной инспекции возьмет вопрос об ответственности в 
коммунальных отношениях на особый контроль, подготовив соответствующее 
предложение законодателям, обеспечив постоянный контроль работы 
уполномоченных компаний, особенно в Ломоносовском и Волосовском районе 
Ленинградской области, местах наибольшего количества жалоб.  

Требовательность Правительства Ленинградской области, обеспечение 
необходимыми ресурсами, проверки прокуратурами районных организаций, 
осуществляющих подготовку и проведение зимних сезонных работ по 
предоставлению услуг теплоснабжения, сделали возможным избежать в 
отопительном сезоне 2011 года серьезных нарушений в работе коммунальных 
систем. На подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
профинансировано из бюджета 2,7 млрд.рублей.  

Ленинградская область является лидером в Северо-Западном регионе по 
строительству жилья для населения, темпы строительства 2011 года позволили 
ввести 1,1 млн.кв.м. жилья.  



С 1 мая 2005 года вступил в силу ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов» и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 214-ФЗ, призванный 
урегулировать все проблемы граждан и защитить их от обмана и коррупции в 
этой сфере. Огромное количество людей (по оценкам специалистов, около 100 
тыс. человек), участвующих в инвестировании недвижимого имущества, 
обуславливают особый контроль со стороны государственных органов за 
ситуацией при заключении и исполнении договоров долевого участия.  

Комитетом государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Администрации Ленинградской области проводится большая и 
целенаправленная работа по улучшению ситуации с соблюдением прав граждан, 
заключивших договоры инвестирования строительства жилья. Уполномоченный, 
его аппарат активно работают в комиссии по вопросам поддержки граждан – 
участников долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской 
области. На комиссии с участием обманутых дольщиков или их представителей, 
муниципальной власти, регистрационных учреждений, монополистов, 
застройщиков, рассматриваются коллегиально вопросы строительства и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных жилых домов, региональный учет проблемных 
объектов. По результатам рассмотрения оказывается помощь путем выделения 
реальных средств из регионального бюджета на завершение строительства домов. 
Однако, несмотря на принимаемые меры, вопрос не утратил актуальности. К 
Уполномоченному продолжают поступать жалобы обманутых дольщиков. 
Наибольшее их количество касается недостроенных домов во Всеволожском 
муниципальном районе: п. Бугры - квартал 57 (застройщик «ТД «Сигма»); 
п.им.Свердлова - мкр.1 (застройщик ООО «Ветеран); д. Новое Девяткино - 
квартал 1А (застройщик ООО «ПСФ «Китежстрой»); Выборгском 
муниципальном районе: г. Выборг - проспект Победы (застройщик ООО 
«Балиромэнергомонтаж»); Кировском муниципальном районе: г. Шлиссельбург, - 
ул. 18 января (застройщик ЗАО «Росрегионы»); г. Кировск - мкр.3 (застройщик 
ПЖСК «Коровскстрой-17»); г. Отрадное - ул. Гагарина (застройщик «ПЖСК 
«Нева-строй»); Приозерском муниципальном районе: п. Сосново - ул. Никитина 
(застройщик ООО «Стройсоюз»); Тосненском муниципальном районе: п. им. 
Тельмана - д.23-В (застройщик «Племенное хозяйство им. Тельмана).  

По отдельным домам сроки ввода определялись договором с 2007 – 2008 
года. Основными причинами приостановки строительства жилых домов является 
отсутствие у застройщика разрешительной документации, финансовая 
несостоятельность компаний, участвующих в строительстве жилых домов, и как 
самостоятельный элемент невозможности ввести дом в эксплуатацию – проблемы 
с подключением к сетям электроснабжения, канализования, водоснабжения.  

Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли действенное участие в 
возбуждении уголовного дела по фактам двойных продаж квартир, защите прав 
дольщиков в Ленинградском областном суде при работе с обращениями граждан 
их г. Шлиссельбурга (застройщик ЗАО «Росрегионы»).  

Действующее законодательство устанавливает ответственность органов 
местного самоуправления за реализацию прав дольщиков. В соответствии с 
Градостроительным и Жилищным кодексами, а также Федеральным законом «Об 



общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вопросы исполнения отдельных государственных полномочий в 
сфере долевого строительства, а это вопросы выдачи разрешения на 
строительство, принятия в эксплуатацию объектов завершенного строительства, 
находятся в ведении местных властей.  

Многих проблемных объектов можно было избежать при надлежащем 
контроле за началом строительства, обеспеченностью техническими условиями и 
точками подключения. Одним из населенных пунктов, в которых идет активное 
жилищное строительство, является д. Новое Девяткино Всеволожского района. 
Всеволожская городская прокуратура, Ленинградский межрайонный 
природоохранный прокурор проводили проверки соблюдения действующего 
законодательства при организации водоотведения на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в том числе, и по обращению 
Уполномоченного. При проведении проверок выявлено, что в период с 2007-2011 
года в связи с нерешенностью способа сброса сточных вод, разрешений на 
строительство, ввод жилых домов администрацией не выдавалось, однако 
непонятно, почему организации, осуществляющие незаконное строительство в 
этом муниципальном образовании, уже возвели около 60 тыс. кв.м. жилья и, 
практически, на все квартиры нашли инвесторов-граждан. Управление 
Роспотребнадзора по результатам проведенных проверок сточных вод сообщило о 
наличии значительных превышений предельно допустимой концентрации по 
загрязняющим веществам. Результатами анализов были подтверждены факты 
сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод жилых домов п. Новое 
Девяткино. Кроме того, зная о масштабной застройке, муниципальная власть 
заранее могла предусмотреть необходимость улучшения транспортной 
доступности, медицинского обслуживания. Это вызывает недоумение, как и то 
обстоятельство, что в подобных Н. Девяткино населенных пунктах не 
предоставляют малым домам-соседям коммунальных услуг, проходящих, порой, в 
паре метров от сетей многоэтажной застройки, а, наоборот, предпринимают все 
меры для выживания этой категории жителей. В 2012 году Уполномоченным 
будут предприниматься попытки выровнять коммунальные возможности всех 
проживающих в малых городах Ленинградской области, целью которых будут 
являться или бесплатное, или льготное подключение малоэтажной застройки к 
магистральным сетям.  

Действующее законодательство о долевом строительстве и участии граждан 
в этом процессе не содержит никакого механизма, который бы мог предохранить 
соинвестора (дольщика) как от самой возможности банкротства застройщика, так 
и от негативных последствий наступившего банкротства. Согласно 
действующему закону, интересы дольщиков обеспечиваются одним из 
следующих способов: залогом объекта строительства и прав на земельный 
участок, на котором строится этот объект; поручительством банка. 
Поручительство, действительно, хорошая гарантия прав дольщиков, если оно 
имеет место. Но наши банки не часто готовы брать на себя подобные 
обязательства, поэтому такой способ обеспечения маловероятен в реальной 
жизни.  



Что касается залога, то здесь нужно иметь в виду два момента: залог 
объекта строительства и прав на земельный участок, на котором строится этот 
объект, означает, что в случае нарушения прав дольщиков, их имущественные 
требования к застройщику будут удовлетворяться из той суммы, которая будет 
выручена при реализации с торгов предметов залога. При этом объект может 
находиться в самой начальной стадии строительства и не очень дорого стоить, а 
деньги с дольщиков уже могли быть собраны на целый дом. Соответственно, надо 
понимать, что дольщики в этом случае не получат все свои вложенные средства 
назад. В случае если застройщик брал кредит в банке, то дольщики оказываются в 
одной очереди кредиторов с банком и имеют равные права на удовлетворение 
своих требований за счет реализации заложенного объекта строительства. 
Соответственно, с учетом вышеизложенного, размер полученных дольщиками в 
качестве компенсации денежных средств, будет еще меньше. А в случае 
прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости более чем на 6 месяцев, при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный 
договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику 
долевого строительства, по истечении 6 месяцев после наступления 
предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого 
строительства, предусматривает исключительно обращение взыскания на объект 
незавершенного строительства и земельный участок, на котором он расположен 
(или на права на такой земельный участок).  

Между тем, объект уже может быть фактически достроен или построен с 
большой (более 80%) степенью готовности. До принятия ФЗ-214, на практике, 
дольщики в подобных случаях сами заканчивали строительство своего дома и 
заселялись в долгожданные квартиры. А по ныне действующему закону, даже, 
если объект физически построен на 100%, просто отсутствует Акт ввода дома в 
эксплуатацию, дольщики вместо своих квартир получат только денежные 
средства, вырученные от реализации объекта с торгов, которые им к тому же, 
возможно, придется делить с банком, если застройщик брал кредит в банке.  

15 августа 2011 года вступили в силу изменения к ФЗ «О 
несостоятельности» одновременно с изменениями 214-ФЗ, предполагающие, что в 
процессе банкротства юридических лиц интересы дольщиков - физических лиц 
должны удовлетворяться в первую очередь, при этом заявление о банкротстве 
можно заявлять без расторжения договора с застройщиком. И еще особенность – 
требования к предприятиям - застройщикам суд признает независимо от формы 
договора: вексельная схема, предварительный договор купли-продажи. Однако и 
эти меры не достаточны для максимальной защиты прав дольщиков.  

Мы предложили Законодательному собранию, Государственной думе 
механизм, который не допускает самой ситуации, при которой все денежные 
средства у дольщиков собраны, а после этого возникают вопросы 
дополнительного финансирования подключения к сетям, или просто завершения 
строительства дома. Допустить, что право застройщика на получение денежных 
средств с дольщиков возможно, но не ранее, чем при готовности объекта на 50%. 
До подписания Акта ввода в эксплуатацию дома, дольщик должен оплачивать не 
более 60% от суммы договора долевого участия. В случае остановки 



строительства или банкротства застройщика, при условии готовности объекта не 
менее чем на 90%, дольщики должны иметь право выбора – достраивать дом 
своими силами или довольствоваться денежной компенсацией, полученной в 
результате реализации объекта с торгов.  

Уполномоченному не удалось убедить органы законодательной инициативы 
поддержать позицию, изложенную выше, при этом есть уверенное понимание 
того, что лучше не допускать таких нарушений прав граждан, чем позже 
постоянно искать способы восстановления справедливости. Важна система мер 
предупреждения. Кроме этого, необходимо предусмотреть ответственность 
застройщиков за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию, которая в 
настоящее время ни в одном законодательном акте не предусмотрена.  

Право каждого человека на благоприятную окружающую среду является 
одним из основных и естественных прав, затрагивающих практически каждого 
человека.  

Имеются обоснованные жалобы жителей области на неудовлетворительное 
содержание территории населенных пунктов, состояние свалок и полигонов 
твердых бытовых отходов. Необходимо обеспечить безусловное исполнение, 
принятого в 2010 году областного закона №7-оз «Об обращении с отходами 
производства и потребления в Ленинградской области». Необходимо ускорить 
разработку, согласование, утверждение и обеспечить реализацию схем 
санитарной очистки городских и сельских поселений области. В настоящее время 
схемы санитарной очистки разработаны и утверждены в установленном порядке 
только в 70 % городских и сельских поселениях.  

Продолжает остро стоять вопрос об обеспечении населения Ленинградской 
области доброкачественной питьевой водой. Низкокачественную питьевую воду 
получают более 20 % населения Ленинградской области, и это, несмотря на то, 
что меры региональной властью принимаются постоянно. В 2011 году около 5 000 
человек получили качественные услуги г. Волхов, пос. Сусанино, пос. Сосново, 
где были закончены работы по реконструкции водозаборных сооружений. Вот уж, 
действительно, капля в море. Ленинградская область не сможет решить эту 
проблему без поддержки федерального центра, создания привлекательных 
условий для частных инвесторов. Очень важна работа по включению региона в 
федеральную программу «Чистая вода».  

Жителей региона беспокоит загрязнение поверхностных вод в водоемах и 
водотоках Ленинградской области. Одной из главных причин этого является 
износ основных фондов объектов коммунального водоотведения. До 40 процентов 
сточных вод, прежде всего от очистных сооружений сельских поселений, 
животноводческих комплексов, сбрасываются в водные объекты без надлежащей 
очистки. Большинство сооружений построено более 30 - 40 лет назад, физический 
износ их оборудования составляет около 60 процентов. Принятые 
технологические схемы очистки сточных вод морально устарели. Данные 
сооружения не обеспечивают современных норм очистки стоков. Обеспечение 
населения питьевой водой надлежащего качества требует принятия комплекса 
перспективных мер по экономии водных ресурсов в промышленной и жилищной 
сферах. 9 марта 2011 года, по результатам посещения Уполномоченным д. Новое 
Девяткино, и в связи с полученными результатами лабораторного исследования 



проб холодной воды, взятой в многоквартирных домах, сделанными ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», которые установили 
превышение содержания железа (не соответствует санитарным нормам), 
Уполномоченный обратился к Губернатору Ленинградской области с 
соответствующим сообщением. Постановлением Правительства РФ №307 от 23 
мая 2006 года установлено, что отклонение состава и свойств холодной воды от 
санитарных норм и правил не допускается, а при несоответствии санитарным 
нормам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества (не зависимо от показаний приборов учета).  

Серьезной экологической проблемой остается утилизация бытовых и 
промышленных отходов. Проблема отстранения граждан от принятия 
градостроительных решений особо наглядно проявляется при проектировании и 
размещении полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Этот процесс зачастую 
характеризуется отсутствием правдивой официальной информации и 
конструктивного диалога между органами местного самоуправления и жителями.  

В адрес Уполномоченного в 2011 году продолжала поступать информация о 
фактах нарушения федеральных и региональных нормативных документов в 
области ценообразования тарифов на электроэнергию в Ленинградской области.  

Ранее, в феврале 2011 г., Уполномоченным направлено письмо в адрес 
Губернатора Ленинградской области, рассмотренное впоследствии Комитетом по 
энергетическому комплексу и Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Администрации Ленинградской области, об изменении установленного тарифа 
для Кикеренского дома–интерната для пожилых людей и инвалидов как для 
«население», ввиду значительного расходования финансовых средств этим 
социальным учреждением на оплату электроэнергии в связи с применением к ним 
нерегулируемых тарифов. Переписка, продолжавшаяся почти 3 месяца, с 
ответами от отрицания возможности применения тарифа до информационного 
письма о разъяснении поставщикам энергии правил отнесения к тарифной группе 
«население», смогла помочь в изменении тарифного плана, что позволило, в том 
числе, и снизить стоимость регионального места в этом учреждении. Однако, при 
посещении в июле 2011 г. Лопухинского детского дома для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, было выявлено, что оплата электроэнергии 
и для данного социального учреждения, в нарушение нормативных документов, 
производится по нерегулируемым тарифам. После обращения Уполномоченного в 
Прокуратуру Ленинградской области и Управление ФАС России по 
Ленинградской области, было внесено представление в адрес ОАО 
«Петербургская сбытовая компания», в результате чего, для детского дома был 
установлен тариф как для социальных учреждений, а компанией была выплачена 
компенсация детскому дому за применение нерегулируемых тарифов.  

Ответы профильных комитетов Администрации Ленинградской области на 
запросы Уполномоченного, показали, что электросбытовыми компаниями ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» и ООО «РКС-энерго» допускаются 
нарушения требований приказов ФСТ России от 07.10.10 г. № 245-э/3 и Лен РТК 
от 03.12.10 г. № 221-п, о предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 
2011 год. Так, превышение тарифов на электроэнергию, в результате применения 



нерегулируемых тарифов для социальных бюджетных учреждений 
Ленинградской области, составляет: подведомственные Комитету по социальной 
защите населения – от 28,6 % до 76,8 %; подведомственные Комитету по 
здравоохранению – от 21,2% до 72,5 %; подведомственные Комитету общего и 
профессионального образования – от 37,4 % до 60,6 %. Подобная ситуация 
приводит к необоснованному увеличению бюджетного финансирования 
профильных комитетов, а равно к увеличению стоимости мест в социальных 
учреждениях, и соответственно, к увеличенной оплате услуг населением, чем 
нарушаются права и законные интересы граждан Ленинградской области. Вместе 
с профильными комитетами Уполномоченный надеется восстановить законом 
установленные тарифы и не допустить их роста после 1.07.12 г. 
  



Раздел 6. Миграционный учет. Гражданство. Таможня. 
 
Как и в 2010, в 2011 году, по вопросам миграционного законодательства 

поступило незначительное количество обращений - около 2,5% от всех жалоб, не 
затрагивающих основ взаимодействия государства и трудовой миграции, 
получения гражданства. Однако, для Ленинградской области, динамично 
развивающейся, увеличивающей свой валовой региональный продукт на 5-6 % в 
год, в течение последних 5 лет, особое значение приобретает, основанное на 
законе, привлечение иностранных граждан, внимательное отношение к 
взаимоотношениям последних с коренным населением региона.  

Так в 2011 году количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 
получивших разрешение и патент на осуществление трудовой деятельности на 
территории Ленинградской области, составляет 18 726 разрешений на работу, из 
них 16 463 или 87,9% – иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом 
порядке. По состоянию на 31.12.2011 оформлено 8 993 патента, выдано – 8 990. 
При этом в Ленинградской области, выделяемая квота для трудовой миграции 
составила на 2011 год 29 617 человек, из которых получены гражданами, 
прибывшими из стран, в порядке, не требующем получения виз – 24 150 человек, 
из стран, в которых требуется получение виз – 5 467 человек, при этом она 
использована была только на 62 %.  

Иностранные граждане в основном заняты в сфере услуг (34,3%), 
строительстве (16%), сельском хозяйстве (13,5%), обрабатывающем производстве 
(11,7%), при этом наибольшее количество иностранных работников представлены 
в следующих видах профессиональной деятельности:  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-
6386;  

- строительство - 4 227;  
- обрабатывающее производство - 4 224;  
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 3 364;  
- оптовая и розничная торговля - 2 521.  
География привлечения иностранной рабочей силы практически не 

изменилась, прибавилось количество мигрантов во Всеволожском, Выборгском и 
Приозерском районе (+18% к 2010 году), при этом, количество преступлений, 
совершаемое мигрантами в отношении коренного населения, уменьшилось в 
Ленинградской области на 5,1 %.  

На 16,3 % увеличилось количество преступлений в отношении мигрантов со 
стороны коренного населения, что не может не беспокоить органы власти 
регионального и муниципального уровня. По итогам 12 месяцев 2011 г., на 
территории Ленинградской области к административной ответственности 
привлечено 8 945 иностранных граждан и лиц без гражданства. УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено и направлено в органы 
внутренних дел и прокуратуру 27 материалов для возбуждения уголовного дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, 
возбуждено 8 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности - 0. 
Выявлено и направлено в органы внутренних дел 75 материалов по признакам 



состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, возбуждено 22 
уголовных дела. Привлечено к уголовной ответственности - 0. Столь большая 
разница между направляемыми материалами и возбужденными уголовными 
делами может свидетельствовать или о плохой подготовке материалов, или о 
нежелании органов внутренних дел заниматься иностранными гражданами. За 12 
месяцев 2011 года по Ленинградской области в отношении 418 иностранных 
граждан и лиц без гражданства были приняты решения об административном 
выдворении с территории Российской Федерации. Административно выдворено 
312 иностранных граждан, при этом большую проблему вызывает сам процесс 
выдворения, поскольку в Ленинградской области Центр для содержания 
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению в форме 
принудительного административного выдворения, правительством 
Ленинградской области не создан, а органы внутренних дел не являются 
субъектом отношений между ФМС и иностранными гражданами (не имеют право 
содержать выдворяемых), поэтому основным способом выдворения в 2011 году 
был добровольный, т.е. по решению суда, но по доброй воле, что недопустимо.  

Для совершенствования механизмов привлечения мигрантов необходима 
гарантия трудоустройства иностранных граждан, наличие мест проживания, 
контроль состояния здоровья мигрантов, ведь среди них заболеваемость СПИДом 
в 2 раза, а туберкулезом в 5-7 раз больше, чем у коренного населения. 
Следующим вопросом, который будет обсуждаться в первом полугодии на 
Общественно-экспертном совете при Уполномоченном, будет вопрос организации 
и совершенствования работы с иностранными гражданами на территории 
Ленинградской области.  

Есть и проблемные вопросы законодательного характера, в том числе 
проблемой осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства по месту пребывания является его уведомительный характер, 
позволяющий любому физическому и юридическому лицу поставить 
иностранного гражданина на учет по месту пребывания по любому указанному 
ими адресу, а именно – не по адресу регистрации места жительства или 
собственности физического лица, и не по адресу регистрации юридического лица. 
При этом предъявления каких-либо документов, подтверждающих отношение 
принимающей стороны к указанному адресу, не требуется. Зачастую 
принимающими сторонами указываются несуществующие адреса, и делается это 
с целью невозможности в последующем привлечения этих сторон к 
ответственности за указание ложных сведений при осуществлении 
миграционного учета. Таким образом, органы миграционного учета не только не 
располагают реальными сведениями о месте пребывания иностранных граждан, 
но и не имеют возможности для привлечения виновных к ответственности.  

В качестве принимающей стороны, согласно ст. 2 Федерального закона «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» от 18 июля 2002г. № 109-ФЗ, может выступать любой гражданин 
Российской Федерации, в том числе, не имеющий регистрации по месту 
жительства и месту пребывания, а также любое юридическое лицо, в том числе, 
существующее только на бумаге – истребование копий ИНН, ОГРН, Устава, 



договоров аренды офисов и прочих документов, подтверждающих деятельность 
фирмы, законом не допускается.  

Таким образом, создана почва для использования принципа осуществления 
миграционного учета иностранцев в качестве механизма для получения 
финансовой выгоды. Сотрудник органа миграционного учета, в соответствии с п. 
33 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. № 9, при приеме 
уведомления о прибытии иностранного гражданина, обязан незамедлительно 
поставить отметку о постановке на учет по месту пребывания на отрывной части 
этого уведомления и вручить ее принимающей стороне, что делает невозможным 
проведение хотя бы первичной проверки с целью установления существования 
такого адреса и его назначения (жилое/нежилое помещение, что в нем в 
действительности расположено).  

Данное обстоятельство сводит на нет возможность получения реальной 
информации на стадии приема документов, а спустя 1-3 дня, которые отпущены 
на обработку уведомления, установить место нахождения принимающей стороны 
уже невозможно.  

Для этого возможно внесение в Федеральный закон от 18 июля 2002 г. № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» соответствующих изменений или дополнений, 
направленных на обеспечение соответствия информации, заявленной о месте 
пребывания иностранного гражданина принимающей его стороной, фактическому 
состоянию дел.  

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и 
исполняют обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», выезд из Российской Федерации иностранным гражданам или лицам 
без гражданства может быть ограничен в случаях, если они, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, задержаны по подозрению в 
совершении преступления, либо привлечены в качестве обвиняемых - до 
принятия решения по делу или до вступления в законную силу приговора суда, 
осуждены за совершение преступления на территории Российской Федерации, - 
до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания. 
Осуждение требует нахождения иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации до отбытия наказания, всвязи с чем возникают основания 
для продления срока его пребывания в соответствии со ст.28 Федерального закона 
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» также до отбытия наказания.  

При этом возникает правовая коллизия, заключающая в том, что, по сути, 
судом, при назначении наказания за совершение уголовно наказуемого деяния, не 
связанного с лишением свободы, разрешается вопрос законности пребывания 



осужденного иностранного гражданина на территории Российской Федерации. 
При этом, судом также разрешается вопрос и об определении места жительства 
осужденного иностранного гражданина, поскольку, возлагая определенные 
обязанности, суд обязывает иностранного гражданина встать на учет уголовно-
исполнительных инспекций по месту жительства. Наказание для иностранных 
граждан в виде осуждения к исправительным или обязательным работам 
абсурдно, поскольку в соответствии с положениями ст.13 Федерального закона 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ, иностранные граждане могут осуществлять трудовую 
деятельность на территории Российской Федерации только при наличии 
разрешения на работу. Разрешение на работу не требуется только отдельным 
категориям иностранных граждан, среди которых нет осужденных к наказаниям, 
не связанных с лишением свободы, или условно осужденных иностранных 
граждан. Получение же разрешения на работу – это комплекс мероприятий по 
предоставлению документов, в том числе и медицинских, которые иностранный 
гражданин, въехавший в порядке, не требующем оформления визы, обязан 
предъявить сотрудникам Федеральной миграционной службы. Кроме того, 
разрешение на работу может быть выдано на срок до 1 года с момента въезда на 
территорию Российской Федерации, что также вступает в противоречие со 
сроками осуждения.  

Для этого уместно решение вопроса о внесении в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Уголовно-исполнительный Кодексы Российской Федерации 
изменений в части определения отдельных правовых норм для осуждения и 
отбытия наказаний иностранными гражданами, и возможно, введения института 
уголовного выдворения как меры наказания с последующим запретом въезда на 
территорию Российской Федерации на длительный срок.  

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» и статья 28 Конвенции о правах ребенка, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., признают право ребенка на образование, на 
основе равных прав и возможностей детей независимо от различия по каким бы то 
ни было признакам или иным обстоятельствам. В настоящее время при приеме 
детей в образовательные учреждения требования законодательства о правовом 
положении иностранных граждан соблюдаются путем истребования сведений о 
постановке на миграционный учет. Срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяноста суток. 
По истечении срока временного пребывания иностранный гражданин обязан 
выехать из Российской Федерации. Такого основания для продления срока 
пребывания на территории Российской Федерации несовершеннолетнего 
иностранного гражданина, въехавшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем оформления визы, как обучение в образовательном учреждении, 
закон не содержит. Не является основанием для продления срока пребывания 
ребенка и получение родителем несовершеннолетнего иностранного гражданина 
разрешения на работу либо патента. Таким образом после окончания срока 
пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина, в установленном 
порядке принятого для обучения в образовательное учреждение, возникает 
правовая коллизия: у органа миграционного учета нет оснований для продления 



срока пребывания такому иностранному гражданину, а образовательное 
учреждение в силу положений Конвенции о защите прав ребенка не вправе 
отказать в получении начального и среднего общего образования.  

Логично и своевременно внесение изменений в Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», с пересмотром нормы о возможности продления срока 
пребывания несовершеннолетним иностранным гражданам в Российской 
Федерации (в частности, въехавшим в порядке, не требующем оформления визы) 
на срок действия трудового договора родителей (единственного родителя).  
В большинстве случаев только на стадии оформления гражданства Российской 
Федерации устанавливаются имеющиеся разночтения в правоустанавливающих 
документах, что не позволяет принять положительное решение о приеме в 
гражданство Российской Федерации. В последующем, после устранения 
выявленных разночтений и получения новых национальных документов, 
необходимо переоформление вида на жительство в УФМС по вновь 
представленным документам. Наибольшую сложность вызывает рассмотрение 
заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации лиц преклонного 
возраста, которые в силу возраста и состояния здоровья не имеют возможности 
привести в соответствие имеющиеся разночтения в правоустанавливающих 
документах. В ряде случаев имеется информация органов ЗАГС об отсутствии 
записей актов гражданского состояния.  

При этом необходимо распространить действие части 3 статьи 14 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ, в том 
числе, на нетрудоспособных иностранных граждан и лиц без гражданства, 
получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации или 
вид на жительство в Российской Федерации, так как в этом случае, свидетельство 
о рождении не требуется.  

В связи с участившимися случаями приема заявлений об изменении 
гражданства в упрощенном порядке от лиц, ранее оформивших выход из 
гражданства Российской Федерации и не заявивших об этом (анкета не 
предусматривает данной позиции), в целях соблюдения законности и правильной 
квалификации статьи Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ , УФМС рекомендовано территориальным 
структурным подразделениям при приеме заявлений о приобретении гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке, истребовать расписку о том, что 
лицо не обращалось ранее по вопросу выхода из гражданства Российской 
Федерации.  

Возможное решение проблемы: целесообразно п. 6 Приложения 1 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации 
(анкета о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке) 
изложить в следующей редакции: обращались ли ранее с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федерации (о выходе из гражданства Российской 
Федерации).  

Данное изменение позволит решать в суде вопрос об установлении факта 
сообщения заведомо ложных сведений для последующей отмены решений по 
вопросам гражданства Российской Федерации в порядке ст. 22 Федерального 



закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ. При 
обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации (кроме 
случаев, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (прием в гражданство 
ветеранов Великой Отечественной войны), в соответствии с пунктом 10 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. №1325, иностранные граждане предоставляют копию обращения в 
консульское учреждение иностранного государства об отказе от имеющегося 
иного гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя. В случае 
направления обращения в консульское учреждение по почте, представляется 
также квитанция о заказном почтовом отправлении. Вместе с тем, 
законодательством о гражданстве большинства иностранных государств, 
процедура выхода из имеющегося гражданства возможна при наличии у заявителя 
иного гражданства или подтверждения возможности предоставления ему иного 
гражданства, только в случае личного обращения гражданина, предоставления 
полного пакета документов, оплаты консульского сбора.  

Действующим законодательством о гражданстве Российской Федерации не 
предусмотрена процедура контроля со стороны Федеральной миграционной 
службы за предоставлением лицами, приобретшими российское гражданство и 
состоящими ранее в гражданстве иностранного государства, документа о выходе 
из иного гражданства в течение одного года со дня приобретения гражданства 
Российской Федерации.  

В результате данная категория лиц, получив паспорт гражданина 
Российской Федерации, сохраняет и национальный паспорт, что создает 
прецедент двойного гражданства. Подобная ситуация позволяет 
недобросовестным лицам при реализации различных сделок и других 
юридических действий, предъявлять разные документы, а в случае совершения 
преступлений, скрываться от органов следствия и суда.  

Возможное решение проблемы - внесение изменения в законодательство о 
гражданстве Российской Федерации, предусмотрев выдачу иностранным 
гражданам, обратившимся с заявлением о приеме в гражданство Российской 
Федерации, после проведения необходимых проверок, подтверждения 
возможности предоставления российского гражданства, а прием в гражданство 
Российской Федерации осуществлять только после документального 
подтверждения выхода из иностранного гражданства.  

Законодательно не регламентирован механизм распределения квоты выдачи 
разрешений на временное проживание, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации, что приводит к ее стихийному 
распределению. Законодательством не установлены какие-либо ограничения при 
регистрации по месту жительства иностранных граждан, получивших разрешение 
на временное проживание в адресе собственника жилого помещения, что может 
привести к массовой регистрации иностранных граждан в одном адресе. Как 
следствие – это проживание иностранных граждан без регистрации по месту 
жительства либо пребывания, проживание иностранных граждан не в адресе 
регистрации по месту жительства (пребывания), что затрудняет осуществление 



контроля за данной категорией иностранных граждан, а именно: установление 
фактического места проживания (пребывания), привлечение к административной 
ответственности за нарушение правил режима проживания (пребывания) 
иностранных граждан.  

Возможное решение проблемы: распределять квоту только при 
предоставлении документов, подтверждающих наличие жилого помещения, на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При 
этом механизм распределения квоты станет эффективным после урегулирования 
на законодательном уровне вопроса об ограничениях на регистрацию по месту 
жительства в жилом помещении, принадлежащем гражданину на праве частной 
собственности.  

Законодательством не возлагается на иностранного гражданина обязанность 
предъявлять в какие-либо контролирующие органы (подразделения ФМС России, 
ФНС России) квитанции, свидетельствующие об уплате авансовых платежей, а 
соответственно, о продлении срока пребывания на территории Российской 
Федерации. Такая обязанность возникает у иностранного гражданина только при 
обращении за выдачей нового патента после 12 месяцев с момента выдачи 
предыдущего (п.2, п.5, п.6 ст.13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ). При отсутствии единой информационной системы о выдаче патентов в иных 
субъектах Российской Федерации, территориальные органы ФМС России лишены 
возможности контролировать осуществление платежей в бюджет Российской 
Федерации за период действия патента, а также законности нахождения 
иностранного гражданина, которому выдан патент на работу у физических лиц на 
территории Российской Федерации.  

Возможное решение проблемы: необходимо внести дополнение в приказ 
ФМС России от 06 июля 2009 г. № 159 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской 
Федерации», устанавливающее процедуру продления срока временного 
пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина, 
получившего патент, путем внесения соответствующей записи на имеющейся у 
него миграционной карте на основании представленного патента и платежного 
документа, подтверждающего факт уплаты иностранным гражданином 
государственной пошлины.  

Пункт 9. ст. 18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
предусматривает ряд оснований для невыдачи разрешения на работу 
иностранному гражданину и аннулирования ранее выданного разрешения на 
работу территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции. Возникает коллизия: иностранный гражданин не может получить 
разрешение на работу, но вправе обратиться для получения патента. При этом, 
единственное основание для отказа или аннулирования выданного патента в 
указанном случае, которое может быть применено - это вынесение решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации. С учетом того, что на основании приказа 
ФМС России от 21 мая 2009 г. № 119, решение о нежелательности пребывания 
иностранного гражданина на территории Российской Федерации принимает 



директор ФМС России, то срок его принятия растягивается до 2-х месяцев, что 
делает невозможным в 10-дневный срок вынести решение об отказе в выдаче 
иностранному лицу патента на стадии подачи им документов. Таким образом, 
отсутствие вышеуказанных оснований для отказа в выдаче патента или его 
аннулировании, приводит к получению патента иностранными гражданами, 
имеющими судимость, неоднократно привлеченных к административной 
ответственности.  
Возможное решение проблемы: необходимо внести изменения в п.9 ст.18 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, изложив в следующей 
редакции: «Разрешение на работу или патент иностранному гражданину не 
выдается, а выданное разрешение на работу или патент аннулируется 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции в случае, если данный иностранный гражданин…».  

В соответствии с пунктом 7.5. статьи 13.1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин в течение пятнадцати рабочих дней со дня досрочного расторжения с 
ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), являвшихся основанием для выдачи данному иностранному 
гражданину разрешения на работу или для продления срока действия такого 
разрешения, вправе заключить новый трудовой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание услуг), либо обязан выехать из 
Российской Федерации в случае истечения срока временного пребывания, 
установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального 
закона. В соответствии с пунктом 7.6. статьи 13.1 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ, в случае заключения иностранным гражданином в 
течение срока действия разрешения на работу нового трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), данный 
иностранный гражданин в течение семи рабочих дней обязан обратиться в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции для внесения изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на 
работу. Однако, ст.18.10 КоАП РФ не установлена административная 
ответственность за неисполнение обязанности по обращению в 7-дневный срок за 
внесением изменений в разрешение на работу, что влечет за собой игнорирование 
иностранными гражданами исполнения данной обязанности и отсутствием 
контроля за внесением изменений в разрешение на работу со стороны 
работодателя.  

Возможное решение проблемы: дополнить ст. 18.10 КоАП РФ частью 2, в 
которой возложить административную ответственность на иностранного 
гражданина за необращение (несвоевременное обращение) в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции для 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу.  

Указанные инициативы обсуждены и предложены к совместному внесению 
на уровень федеральных законодателей руководителем УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Е. Дунаевой, поддержаны 
Уполномоченным, и в первом квартале 2012 года будут направлены депутатам 



Государственной думы от Ленинградской области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, как имеющим право законодательной 
инициативы.  

30 октября 2011 года в рамках Соглашения с миграционной службой, 
аппарат Уполномоченного и специалисты ведомства провели совместный прием 
граждан в Ломоносовском районе Ленинградской области. Были проведены 
консультации по правилам обращения в миграционную службу, разъяснены права 
заявителей. Основные проблемы людей, это отказ в получении вида на 
жительство, регистрация временного проживания граждан из других регионов, 
прием в гражданство России. По окончании приема было отмечено, что схема 
представления документов для постановки на миграционный учет достаточно 
проста, но получение всех необходимых для этого справок из различных 
ведомств, осложняет процесс. Незнание своих прав и халатность чиновников на 
местах создают массу препятствий для сбора пакета документов. По словам 
сотрудников миграционной службы, многие документы заявителей оказываются 
неправильно составленными, и их надо переделывать, а это занимает много 
времени, так как приходиться обращаться в иностранные ведомства. Также 
проблема в том, что многие плохо знают русский язык. Система должна быть 
более простая и понятная, не нужно занимать очередь в 5 утра. Надо увеличивать 
штат инспекторов, возможно, делать специализацию по регионам – ведь 
документы из стран СНГ или из США и Европы разные, задачи у заявителей тоже 
разные.  

9 декабря 2011г. была проведена «горячая линия» по вопросам зашиты прав 
граждан совместно с аппаратом УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, которая показала необходимость проведения такого рода мероприятий, 
направленных на консультирования по специальным вопросам.  

Во время «горячей линии» поступило 14 обращений граждан, из них: 3 
обращения от лиц, имевших ранее гражданство СССР и желающих в настоящее 
время вступить в гражданство РФ в упрощенном порядке, 2 обращения по 
вопросу приобретения гражданства РФ в отношении несовершеннолетних детей, 
3 обращения о вступлении в гражданство РФ граждан иностранных государств, 
имеющих супруга гражданина РФ, 1 обращение о восстановлении паспорта 
гражданина РФ, 5 обращений о порядке получения РВП, вида на жительство, 
гражданства РФ. Всем обратившимся даны консультации, а по делам особой 
сложности предложено посетить офис Уполномоченного.  

Кроме этого, 10 октября 2011 г. в г. Тосно Уполномоченный, вместе с 
председателем ЗАКСа Ленинградской области, администрацией муниципального 
района, города, миграционной службой принял участие в почетной миссии 
вручения паспортов ребятам, достигшим 14 лет. Статьей 27 Конституции РФ 
предусмотрено безусловное право свободного выезда за пределы РФ, и 
беспрепятственного возвращения на Родину. В почте Уполномоченного 
встречались жалобы на продолжительное (в праздничные дни до 10 часов, что в 
минусовые температуры недопустимо), оформление въезда в РФ. Причина – 
превышение максимальной пропускной способности автомобильных терминалов 
в 2 раза. В развитии этого права Уполномоченный 20 апреля 2011 года посетил 
МАПП «Торфяновка» и подписал соглашение о взаимодействии с начальником 



Выборгской таможни СЗТУ ФТС России Н. Косяченко. В процессе совещания и 
инспекции автомобильного перехода с участием руководителя администраций 
пунктов пропуска в Выборгском районе Ленинградской области был обсужден 
вопрос комфортного прохождения границы гражданами. Ни для кого не секрет, 
что предъявлять документы для проверки приходится на улице. Зимой, в 
холодную погоду, даже непродолжительное время находиться на морозе 
некомфортно, а если идет речь о маленьких детях, то даже опасно для здоровья – 
в минусовую температуру можно запросто простудиться. На совещании 
специалистами было сообщено, что на таможенных постах СЗТУ будет 
произведена проектная замена модулей пропуска с увеличением количества окон 
и расширением зоны теплого прохода.  

Однако данные преобразования сдерживаются необходимостью увеличения 
штата таможенников и пограничников. В марте 2011 года было произведено 
комиссионное обследование всех пунктов пропуска государственными органами, 
подготовлено предложение по реконструкции модулей. Программа начнется в 
2012 году и рассчитана на 5 лет. Сейчас идет работа по синхронизации всех служб 
в зоне пропуска. В 2011 году отменили декларации на автотранспорт, что 
положительно сказалось на скорости оформления таможенных и пограничных 
документов. Постоянное совершенствование работы, слаженность всех 
механизмов взаимодействия - вот единственный путь комфортного пребывания 
граждан РФ при оформлении въезда-выезда в РФ. Досмотр грузов, задержание 
нелегальных мигрантов, выявление трафика наркотиков – все это сложные будни 
тех, кто работает на пропускных пунктах. Уполномоченный будет помогать 
защищать права, как граждан, так и самих сотрудников ведомств.  
 

 
  



Раздел 7. Защита прав призывников, военнослужащих по призыву 
и контракту. 

Статья 59 Конституции РФ определяет защиту Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. Способы комплектования вооруженных сил 
определяются федеральным законодательством, как и конституционное право на 
прохождение альтернативной службы.  

Уполномоченный, как один из последовательных сторонников 
формирования армии только на профессиональной основе, понимает 
необходимость динамичного реформирования и принятия мер, направленных на 
изменение структуры армии вплоть до полного отказа от службы по призыву.  

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного от призывников, 
военнослужащих по призыву и контракту, свидетельствует об определенной 
степени доверия к новому для армии институту правозащитной деятельности – 
Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области. Сотрудничество 
с общественной организации «Солдатские матери», адвокатскими образованиями, 
собственные выезды сотрудников аппарата и настойчивое требование о наличии 
круглосуточно работающих телефонов доверия Уполномоченного, номер 
которого, по соглашению с органами управления Западным В.О. находится в 
каждой части, дислоцированной в Ленинградской области, позволили в 2011 году 
улучшить ситуацию по работе с проблемными обращениями из армии. Об этом 
говорит и статистика обращений. В 2010 году Уполномоченному поступило всего 
шесть обращений от военнослужащих и ветеранов военной службы для оказания 
помощи и восстановления прав и законных интересов, из которых два - 
нарушение права ветеранов военной службы при постановке на учет для 
получения жилой площади, одно на неправильное толкование норм 
законодательства Военным комиссаром Ленинградской области о предоставлении 
отсрочки, одно на получение гражданства бывшим военнослужащим, одно на 
неправильное начисление компенсации за предоставленное жилье, одно на 
незаконное увольнение военнослужащего, проходящего службу по контракту.  

В 2011 году поступило уже 35 письменных обращений, а это почти 9% все 
годовых обращений к Уполномоченному, темой которых являются нарушения 
прав военнослужащих и членов их семей, часть из которых имела уже 
коллективный характер, объединив заявителей по вопросам совместного участия. 
Соглашения, подписанные Уполномоченным с Военной прокуратурой Западного 
военного округа, стали настоящим подспорьем в работе с войсковыми частями и 
их командирами. Все выезды Уполномоченного сопровождались 
представителями прокуратуры, решения уполномоченными лицами 
надзирающего органа принимались быстро и все поездки были результативными. 
За совместную работу в уходящем году хочется сказать слова благодарности, в 
том числе и от близких родственников ребят, проходящих службу в войсках, и 
надеяться на еще более тесное сотрудничество в 2012 году. Все совместные 
усилия направлены на исполнение общих целей – вопросов защиты права на 
достойные условия пребывания во время прохождения службы и по ее окончании. 

Сложной остается ситуация с призывом в вооруженные силы. Не смотря на 
то, что Ленинградская область постоянно выполняет план по призыву, есть 



достаточно много проблем как самого призыва, так и прохождения ребятами 
службы в частях.  

Количество граждан, призванных военным комиссаром Ленинградской 
области и отправленных на военную службу по призыву весной и осенью 2011 
года составило 4 645 человек или 27,2 % от числа явившихся на заседания 
призывной комиссии, при этом весной – 2 979 человек (17,4%), осенью – 1 666 
человек (9,85). (см.Приложение 1)  

ГРАФИК 4  
Граждане, признанные негодными или ограниченного годными к военной 

службе, по состоянию здоровья, и освобожденные о призыва на военную службу - 
5 220 человек или 30,6% (весной - 2 889 человек (16,9%); осенью - 2 331 человек 
(13,7%). (см. Приложение 1)  

ГРАФИК 5  
Число граждан, получивших отсрочку от призыва весной, составило 3 641 

человек (21,3%), осенью 3 830 человек (22,4%), из которых:  
• Признаны в установленном законом порядке временно не годными к 

военной службе по состоянию здоровья на срок не более 1 года, весной - 393 
человека (2,3%), осенью - 271 человек (1,5%)  

• Заняты постоянным уходом за родственниками – 309 человек  
• Являются опекунами несовершеннолетнего брата или сестры – 31 человек  
• Имеющие ребенка и воспитывающие его без матери, а также имеющие 

двух или более детей или имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 3-х лет – 227 
человек  

• Обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждений по образовательным программам 
высшего или среднего (полного) общего образования весной – 3 146 человек 
(18,4%), осенью 3 451 человек (20,2%). (см. Приложение 1) 

ГРАФИК 6  
Наиболее характерными заболеваниями призывников, выявленными при 

медицинских осмотрах, являются: сколиоз – 575 человек (9,7%); плоскостопие – 
488 человек (8,2%), язвенная болезнь желудка – 441 человек (7,4%), астма – 280 
человек (4,7%), органические заболевания мозга – 271 человек (4,6%), 
расстройства личности – 191 человек (3,25), олигофрения (3,1%). (см. 
Приложение 1)  

ГРАФИК 7  
Для совершенствования механизмов защиты прав призывников 

Уполномоченным была разработана и представлена на пресс-конференции в 
информационном агентстве «РИА-новости» «Памятка призывнику 
Ленинградской области».  

Памятка карманного формата была разработана специалистами аппарата 
Уполномоченного к осеннему призыву. В ней содержатся выдержки из 
Конституции и законов РФ, которые регулируют права и обязанности всех 
структур, в том числе и призывников, есть все телефоны и адреса надзорных 
ведомств – прокуратуры, командования Западного В.О., контакты специалистов 
аппарата Уполномоченного. Надо отметить, что телефон «линии доверия» 
Уполномоченного при призыве, работает круглосуточно на весь период 



компании, а по ее окончанию в рабочее время для военнослужащих, уже 
проходящих действительную службу в частях, дислоцированных на территории 
Ленинградской области. Эта памятка необходима и во время призыва, и во время 
прохождения службы, если человеку потребуется защита. Это первый опыт 
Уполномоченного, основанный на результатах посещения военных частей, 
комиссариатов, общения с призывниками и служащими срочной службы. 2000 
экземпляров будут распространены на призывных комиссиях в Ленинградской 
области, брошюра также в полном объеме выложена на сайте Уполномоченного 
ombudsman47.ru.  

Продолжаются нарушения и на медицинских комиссиях, призывной 
комиссии, сборном пункте. Так: 11 марта в адрес Уполномоченного обратился 
мать гражданина Г., который, по ее мнению, был направлен в ВС РФ с 
заболеваниями, препятствующими прохождению службы. В войсковой части 
призывник плохо чувствует, говорит, что хочет покончить с собой. Оперативно 
было направлено обращение в Балашихинскую гарнизонную прокуратуру для 
проверки обращения и принятия мер. В конце марта гражданин Г.уволен из В.С. 
по болезни.  

В этом случае речь идет о качестве работы медицинской комиссии, 
допустившей нарушения. По данным военного комиссара Ленинградской 
области, количество военнослужащих, призванных из нашего региона и 
проходящих службу по призыву, которые на основании решений военно-
врачебных комиссий были признаны негодными к военной службе по состоянию 
здоровья, составляет 11 человек (0,2%). Эти призывники были возвращены из 
войсковых частей в первые три месяца службы. 

21 апреля поступило обращение гражданина С. в связи с отказом отдела 
военного комиссара по Выборгскому району выдать копию решения призывной 
комиссии. Уполномоченным был направлен запрос в комиссариат, 29 апреля 
указанные документы были выданы матери призывника под роспись.  15 июня 
поступило обращение гражданина З. на бездействие отдела военного 
комиссариата Волховского муниципального района при выполнении решения 
суда по прохождению медицинской комиссии и предоставлении отсрочки от 
призыва. После обращения Уполномоченного, комиссариат выполнил решение 
суда и проводит дополнительное медобследование гражданина З. для принятия в 
отношении него решения в соответствие с п.1, ст. 28, Федерального закона от 
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О воинской обязанности и военной 
службе".  

На «круглых столах», посвященных призыву, Уполномоченным было 
предложено руководителям Западного военного округа и военной прокуратуры на 
время призыва установить ежедневное время присутствия прокурора на 
призывной комиссии, чтобы все возникающие проблемы можно было решить на 
месте. Сама компания по призыву проходит в несколько этапов, последний из 
которых, и самый важный – формирование команд на сборных пунктах и 
отправка в части. На сборном пункте ребята, еще не прошедшие присягу, могут 
исправить силами прокуроров те ошибки призыва, которые могли произойти с 
ними. Надо дать призывникам такую возможность. Эту инициативу военные 
поддержали, однако начало ее реализации возможно только в период призыва 



2012 года. Уполномоченный последовательно будет отстаивать необходимость 
такой формы права призывников на защиту.  

 
 

Одним из условий «прозрачности» отношений военнослужащих между 
собой, с офицерами, может являться установка видеорегистраторов в 
общественных местах. Это и способ закрепления доказательств при 
расследовании преступлений в войсковых частях, и система усиления 
дисциплинированности военнослужащих (психологические мотивы – «увидят - 
накажут»). Многие специалисты, критикуя этот способ защиты здоровья 
военнослужащих, говорят, что везде камер не поставишь, надо менять саму 
армию, делать ее профессиональной, менять условия жизни ребят до призыва, 
заниматься воспитанием. Это правильные требования к обществу и государству, 
однако, очень быстро не изменишь качество жизни, это долгий процесс. Сегодня в 
армии ребята разные - пришедшие из городов и сел, разных республик, 
приверженцы разных религий. Армия должна объединять. Это стратегическая 
задача. Но есть и тактическая, сейчас уже дать возможность видеть все не из 
интернет-порталов, а постоянно, силами создаваемой «военной полиции», 
реагировать быстро, а не в прошедшем времени. Если это не позволит искоренить 
случаи неуставных отношений вовсе, то, хотя бы, приведет к их реальному 
сокращению.  

Кроме того, на координационном совете Уполномоченных в г. Москве, при 
встрече с представителем Министра обороны - статс-секретарем, Заместителем 
Министра обороны Н.Панковым, Уполномоченным была представлена концепция 
переподчинения медицинских работников в военных частях командованию 



округа. Отказ от зависимости врача или фельдшера от командира части, наличие 
инструкции сообщать обо всех травмах в военную прокуратуру, предупредит 
возможность сокрытия полученных увечий в войсковых частях, приведет к 
реальному спасению жизни и здоровья солдат. Так же надо передать и 
финансирование медицинской услуг войсковой части на уровень округа, что 
позволит избежать участия командира в этой процедуре, основная обязанность 
которого - боеспособность его части.  

В декабре 2011 года к Уполномоченному от общественной организации 
«Солдатские матери» поступила жалоба, что на призывном пункте областного 
военкомата (Фонтанка, 90), призывники не могут воспользоваться своим правом и 
позвонить родителям. Обращение Уполномоченного в адрес военного комиссара 
Ленинградской области было удовлетворено, теперь призывники могут, в 
соответствии с распорядком дня, позвонить своим родителям с 17.00 до 17.45 
ежедневно. Понятно, что в армии распорядок дня особый, однако, при этом 
возможность общаться с родителями, информировать их о состоянии здоровья, 
условиях проживания, переезда к месту службы, отнята быть не может. Родители, 
у некоторых из них это единственный ребенок, должны знать все о своих близких. 
При этом, ребята еще не принимали присяги, но обязаны подчиняться воинской 
дисциплине. Эту проблему можно всегда решить, установив время звонков и 
порядок их осуществления. Конечно, превращать в переговорный пункт место 
сбора нельзя, для этого и существует распорядок дня. Если время звонков 
определено, то это лучше и для воинской дисциплины и для родителей, которые 
знают, во сколько ждать звонка.  

В 2011 году Уполномоченный, уже по традиции, поучаствовал в судьбе 
призывных пунктов. При посещении Ломоносовского района была организована 
встреча с руководителями района, представителями Правительства 
Ленинградской области на предмет улучшения условий работы сотрудников 
военкомата. Все этапы призыва осуществлялись в подвальных помещениях, не 
оборудованных как системами вентиляции, так и освещения. Уполномоченные 
сотрудники ведомств подтвердили необходимость переезда отдела комиссариата 
и сообщили, что такой адрес подобран, а переезд - дело времени. 1 февраля 2011 
года Уполномоченный вместе с сотрудниками аппарата, представителями 
прокуратуры и командования округа по жалобе на неуставные отношения и 
бытовые проблемы, совершил рабочую поездку в войсковую часть, 
дислоцированную в п.Саперное Приозерского района. Были проверены бытовые 
условия военнослужащих: казармы, баня, медицинская часть и столовая. 
Заявители жаловались на низкую температуру в помещениях части – 6-8 градусов, 
на плохое обмундирование, перебои с подачей горячей и холодной воды. На 
момент проверки температура во всех помещениях была не ниже 18 градусов, 
обмундирование, постельное белье и банно-прачечные принадлежности у солдат 
– без замечаний, белье проштамповано и выдано новым.  

Уполномоченный провел личный прием военнослужащих по призыву, 
обсудил изменение возраста призыва с 21 года. Большинство из опрошенных 
решили, что в 21 год служить морально легче – уже есть навыки общения в 
социуме, с разными людьми, конфликты решаются не на уровне кулаков, а 
словесно. В этом возрасте почти каждый из них уже представляет, каким образом 



он хочет жить. Инициатива Уполномоченного по «отцовскому» капиталу была 
поддержана всеми - возможное финансовое поощрение военнослужащие 
потратили бы в основном на создание семьи, покупку квартиры, получение 
образования. Общение с ребятами подтверждает актуальность финансового 
стимулирования службы в армии. По результатам посещения Уполномоченного 
на стендах во всех казарменных помещениях появился «телефон доверия», по 
которому специалисты аппарата готовы принять любую информацию о 
нарушениях в армии.  

В 2011 году Уполномоченный неоднократно включался в работу по 
восстановлению права военнослужащих на материальное вознаграждение. Так, в 
ноябре - сентябре месяце на «телефон доверия» специалиста аппарата 
Уполномоченного, выделенный для связи с военнослужащими, поступило устное 
заявление от рядового Г., проходящего службу по призыву в батальоне 
материального обеспечения войсковой части с дислокацией в п. Каменка 
Выборгского района Ленинградской области. Из обращения следовало, что с 
сентября 2011 года и на момент обращения, заявителю и другим военнослужащим 
батальона не выплачивается денежное довольствие. Обращения заявителя к 
непосредственным начальникам подразделения с целью разъяснения ситуации 
положительных результатов не дали.  

Учитывая, что заявитель и другие военнослужащие части подлежат 
увольнению с военной службы в декабре 2011 года, Уполномоченный обратился к 
руководителям военных ведомств округа и Министерства обороны с целью 
восстановления нарушенного права, для чего просил провести проверку, принять 
меры, в том числе и прокурорского реагирования. На момент увольнения 
военнослужащих, их право на денежное довольствие было восстановлено.  

30 мая 2011 года Уполномоченный обратился к Заместителю министра 
обороны РФ Н. Панкову с информацией, полученной от правозащитных 
организаций и родителей призывников о планируемой в июне-июле 2011 года 
отправке призывников из Ленинградской области для прохождения воинской 
службы по призыву в войсковые части, дислоцирующиеся на территории Южного 
федерального округа, в частности, в городах Моздок, Махачкала и Владикавказ. В 
ответе Заместителя начальника Генерального штаба В.Смиронова подтверждено 
возможное оставление жителей области для прохождения воинской службы на 
территории региона, но и не исключается их направление и в части ЮФО по 
расчетам штаба Западного военного округа. Уполномоченный продолжит работу 
в 2012 году по обеспечению прохождения службы граждан, призванных из 
Ленинградской области, в пределах одного с призывом военного округа. 
(см.Приложение2.2)  

Особое место в работе Уполномоченного занимает восстановление права 
на пособие ребенку военнослужащему.  

К Уполномоченному обратилась гражданка В. с жалобой на задержку 
выплат пособия на ребенка военнослужащего за декабрь 2010 г. и январь 2011 г. 
Обращение в территориальное подразделение социальной защиты населения 
администрации Бокситогорского района Ленинградской области привело к 
восстановлению права на пособие, заявительнице задолженность погасили в 
феврале 2011 г.  03 марта 2011 года поступило письменное обращение гражданки 



Д. с жалобой на органы социального обеспечения Волосовского района 
Ленинградской области, которые, по мнению заявителя, нарушает право на 
назначение пособия на ребенка жене военнослужащего, проходящего службу по 
призыву согласно 82 –ФЗ. Было направлено обращение в Прокуратуру указанного 
района, деньги были выплачены.  

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 17 февраля 
2011г. вместе с представителями Роспотребнадзора и военной прокуратуры 
посетил полигон возле в д.Туганы Кингисеппского района. Жители близлежащих 
поселков пожаловались Уполномоченному на превышение уровня шума при 
уничтожении авиабомб. На момент посещения полигона ситуация с 
недовольством жителей регионов, в которых проводилась плановая утилизация 
боеприпасов, была достаточно критическая. Одним из первых, кто обратил 
внимание на эту проблему широкой общественности, СМИ стала Ленинградская 
область. Фактически в центре России, в ее европейской части происходило 
сокращение запасов боеприпасов накопленных военными. При этом был выбран 
метод подрыва боеприпасов на полигонах близ военных арсеналов. 
Недостаточная подготовленность, непривлечение гражданских промышленных 
специалистов, отказ от утилизации боеприпасов на производственных площадках 
военных заводов - все это привело к вибрации строительных конструкций, 
повышению уровня шума, гибели военнослужащего. И перед испытаниями (а 
военные предложили взорвать самую мощную авиационную бомбу, по 
утверждениям специалистов ее нельзя утилизировать иным способом, только 
подрывом), и сразу после, к вниманию Уполномоченного были подготовлены 
сообщения, графики, расчеты, показывающие практическую безопасность по 
поражающим факторам. Замеры же, проведенные ФГУЗ «Центром гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области», подтвержденные протоколом 
измерения уровня шума № 475-478 от 17.02.11, в присутствии начальника 
инженерной службы округа, показали, что во всех точках при проведении 
взрывных работ шум импульсный высокой энергии, максимальные уровни 
звукового давления, возникающие в момент подрыва боеприпасов типа НАР-5С и 
ФАБ-500, превышают ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории 
жилой застройки» для территорий, на 10 и 17 дБ соответственно.  



Эксперты сделали оговорку, что по результатам измерений от единичных 
взрывов нельзя в полной мере охарактеризовать их влияние на здоровье человека. 
После подведения итогов посещения, Уполномоченный обратился в 
командование Западного В.О. для принятия решения по уменьшению или 
полному отказу от утилизации военного арсенала на территории Ленинградской 
области. Либо перенесению этих мероприятий в менее заселенные районы или на 
промышленные предприятия, а при невозможности предусмотреть меры как 
инженерной защиты (шумозащитные экраны), так и отказа от производства 
взрывов в утреннее и вечернее время, выходные дни.  
Независимо от воли Уполномоченного, Министром обороны было принято 
решение о приостановке утилизации боеприпасов до конца года, однако, 
накопленные арсеналы говорят о том, что с этой проблемой еще придется 
столкнуться. На взгляд Уполномоченного, утилизация боеприпасов проводилась 
военнослужащими по призыву, не специалистами, что могло привести к 
необоснованным травмам. За разъяснениями по этому вопросу Уполномоченный 
обратился к Министру обороны РФ и получил ответ, свидетельствующий о том, 
что военные участвуют в утилизации в составе сводных подразделений, 
состоящих из групп взрывных работ, такелажных и автомобильных 
подразделений. Подразделения комплектуются, в том числе, и военнослужащими 
по призыву, контрактниками. К проведению непосредственно подрывных работ 
привлекается только личный состав инженерных подразделений, прошедших 
специальную подготовку.  

14 марта 2011 года Уполномоченным был внесен в Постоянную комиссию 
по законности и правопорядку Законодательного собрания Ленинградской 
области проект изменений в 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и 
военной службе» ч.1 ст.22 с целью увеличения минимального призывного 
возраста до 21 года. Данный законопроект рассматривался на комиссии 
законодательного собрания, был отклонен для дополнительной проработки.  



22 апреля 2011 года Уполномоченным был внесен в Законодательное 
собрание Ленинградской области проект Федерального закона РФ «Об отцовском 
капитале», который был основан на Конституции РФ, общепризнанных 
принципах и международных нормах и предусматривал дополнительные меры 
поддержки семей, имеющих детей за счет средств бюджета РФ и местных 
бюджетов. Проектом закона предусмотрено, что право на получение отцовского 
капитала возникает у следующих граждан Российской Федерации независимо от 
места их жительства: отцы, воспитывающие без супруги более двух 
несовершеннолетних детей; отцы, призванные на воинскую службу; мужчины, 
исполнившие воинскую обязанность по призыву в соответствии с ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». Сумма отцовского капитала 
предусматривалась в размере 170 тыс. рублей. Данный законопроект 
рассматривался на комиссиях ЗАКСа, однако поддержки не получил.  

Уполномоченный 22 июня 2011 года в рамках совместной работы 
встретился на территории Ленинградской области с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации Владимиром Лукиным. На встрече был 
представлен доклад по программе учебного курса «Основы правовых знаний», 
который успешно прошел в качестве эксперимента в школах Выборга. Также 
российский уполномоченный В. Лукин познакомился с работой офиса 
регионального Уполномоченного. Позже на Пискаревском мемориальном 
кладбище были возложены цветы, члены делегации почтили погибших во время 
ВОВ минутой молчания. Далее, после торжественной церемонии, силами 
командования внутренних войск было организовано посещение 
уполномоченными войсковой части внутренних войск, дислоцированной в г. 
Сосновый Бор Ломоносовского района Ленинградской области. В адрес 
Уполномоченного поступали жалобы на неуставные отношения между 
сослуживцами, нанесение побоев, в части было возбуждено 2 уголовных дела. В 
осмотре помещений части приняли участие и работники прокуратуры. Комиссия 
посетила столовую, казарменные помещения, церковь, военные отметили, что за 
последние 2 года в части не было зафиксировано ни одного преступления, а также 
случаев суицида и дедовщины. Вместе с военнослужащими и офицерами была 
обсуждена предстоящая реформа МВД и армии, была отмечена необходимость 
увеличения материального стимулирования службы, привлечения контрактников-
специалистов высокой квалификации, что, несомненно, приведет к повышению 
престижа профессии, сделает ее конкурентоспособной. Все, что делается для 
армии, необходимо делать и для других важных и необходимых силовых 
ведомств, в том числе для МВД. Необходимо уравнять в правах МВД и 
Министерство обороны. Но это опять стратегическая задача, а в повседневной 
деятельности для внутренних войск (проходящих службу на атомных станциях) 
было важно повысить размер денежной компенсации военнослужащим, 
обеспечивающим безопасность объектов ядерной энергетики.  
 



 
Эти расходы регулируются Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О порядке выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых 
помещений военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с 
военной службы, и членам их семей» № 909 от 31.12.2004 года, при этом 
денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в других городах и 
районных центрах не превышает 3600 рублей в месяц. Эти нормы для 2011 года 
явно устарели. Было предложено совместно Уполномоченным обратиться к 
Председателю правительства РФ с предложением об увеличении денежной 
компенсации, учитывая, что стоимость аренды жилого помещения в 

Ленинградской области составляет: вид жилого помещения Минимум в 
среднем  

1-комнатной квартиры 4500 рублей в месяц 6400 рублей в месяц  
2-комнатной квартиры 5600 рублей в месяц 8100 рублей в месяц  
3-комнатной квартиры 6980 рублей в месяц 8650 рублей в месяц  
В течение 2-х дней по окончании совещания в Сосновом Бору, 

Уполномоченным был подготовлен и направлен в адрес федерального коллеги 
проект изменения вышеуказанного Постановления Правительства.  

По поступившим жалобам в адрес Уполномоченного от военнослужащих 
срочной службы и их родителей по поводу отсутствия в части 3-х разового 
горячего питания и невозможности обеспечения солдат горячей водой, было 
организовано силами аппарата Уполномоченного комиссионное обследование 
подразделения Внутренних войск, расположенного в п. Лемболово Выборгского 
района. Указанная часть – учебная, в ней проходят подготовку будущие водители 
БТР, переподготовку прапорщики. Вместе с командованием внутренних войск, 



прокуратурой, была осмотрена столовая, разделочные цеха, проверены нормы 
ежедневного довольствия солдат. Жалобы на питание военные объяснили 
невозможностью готовить летом, так как в это время года на месяц столовая 
закрывается на ремонт и профилактику, поэтому, солдатам приходилось питаться 
на полевой кухне.  

Рацион, калорийность пищи при этом не изменяются. Ремонт теплотрассы и 
профилактические работы на водоводе не позволили обеспечить горячим 
водоснабжением казармы и другие помещения. Уполномоченный проверил 
казармы, медицинскую часть, наличие лекарств. Участие в таких подготовленных 
мероприятиях, при которых ни офицеры, ни солдаты не задают вопросов, не 
жалуются на недостатки, которые наверняка есть, это не бесполезное занятие. 
Хотя, некоторые правозащитники утверждают, что это не имеет смысла. Конечно, 
трудно себе представить, что сразу нам расскажут обо всех случаях неуставных 
отношений, о всех проблемах части. Главная задача таких посещений - доказать 
ребятам, проходящим воинскую службу по призыву, офицерам, что есть еще 
один, действенный орган защиты права, государственный орган – 
Уполномоченный по правам человека - который способен привлечь внимание к 
проблеме, добиться ее решения. Именно для этого в каждой казарме есть телефон 
Уполномоченного, именно для этого происходит информирование населения о 
способах защиты прав, в том числе и через СМИ.  

Поступают в адрес Уполномоченного жалобы на нарушение прав и от 
военных пенсионеров. В октябре поступило обращение от гражданина С., 
проживающего в Гатчинском районе Ленинградской области, получившего 
инвалидность в течение года после окончания военной службы, которому, в 
нарушение Федерального закона №52-ФЗ от 28 марта 1998 года «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных 
средств, сотрудников учреждений и органов уголовно-исправительной системы», 
с 2009 года по настоящее время не произведены страховые выплаты в размере 25 
окладов по закону. Таких граждан, по данным областного комиссара, проживает в 
Ленинградской области 61 человек. Инспекция страхового надзора сообщила, что 
договор страхования об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья В.С. РФ, заключен Министерством обороны и ОАО «Военно-страховая 
компания» с 2004 года по 2008 год. Уже в 2009 году Министерство обороны 
подобный договор заключило уже с ОАО «Росгосстрах». Таким образом, у первой 
страховой компании обязательства закончились, а у второй они не наступили, что 
нарушило право заявителей на гарантированные государством страховые 
выплаты.  

Уполномоченным было подготовлено и направлено в адрес Заместителя 
Генерального прокурора – Главному военному прокурору С. Фридинскому 
обращение для проверки указанных обстоятельств. В настоящее время идет 
проверка ОАО «Росгосстрах» силами Генеральной прокуратуры. 
Уполномоченный держит на контроле ситуацию со страховыми выплатами 
военным пенсионерам. (см.Приложение 2.3)  



В целях наиболее полной социальной защищенности военнослужащих, 
Уполномоченным было подготовлено изменение в Федеральное законодательство 
по вопросу исчисления пенсий. Законом РФ от 12.02.93 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», предусмотрен 
предельный размер пенсий за выслугу лет – 20лет -50 % соответствующих сумм 
денежного довольствия, предусмотренного статьей 43 указанного Закона, а свыше 
20 лет – за каждый год дополнительно 3% суммы денежного довольствия, но 
всего не более 85% этих сумм. В условиях, когда перечисленные в 
вышеуказанном законе категории граждан выходят на пенсию в предельных 
возрастах 50-55 лет и у них, как правило, нет возможности привлечения к 
высокооплачиваемой работе, недопустимо ограничение пенсий уровнем, 
указанным в законе, необходимо повышение предельного размера до 100 % от 
денежного довольствия. Данное изменение направлено для изучения органам 
управления Министерства обороны.  

Работа с гражданами, общественными правозащитными организациями, для 
совместного и оперативного реагирования на все факты нарушений прав 
призывников, военнослужащих по контракту и призыву, офицеров, военных 
пенсионеров, будет продолжена. С целью защиты трудовых прав и повышения 
социальной защищенности гражданского персонала войсковых частей, в 2012 г. 
будет налажено сотрудничество с территориальной организацией профсоюза 
гражданского персонала В.С. РФ Западного военного округа. 
  



Раздел 8. Квалифицированная юридическая помощь. Судебные 
решения. Исполнительное производство. 

Конституция Российской Федерации в статьях 45,46 определила основные 
принципы судебной защиты – это гарантия государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации, судебной защиты. 
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом.  

В 2010 году, развивая нормы и концепцию максимального удовлетворения 
прав граждан на судебное обжалование, были приняты ряд законов, позволяющих 
усилить гарантии государственной защиты прав граждан: Федеральный закон 68-
ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и № 5-ФЗ «О 
ратификации Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, вносящего изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 
2004 года». Основным нарушением при рассмотрении гражданских дел было 
нарушение сроков их рассмотрения, не основанное на законе. Новым законом 
закреплено право обращения гражданина за компенсацией в случаях 
произвольного рассмотрения его дела, дана возможность не на словах, а на деле 
обратиться за защитой своего права.  

Принятые законодательные акты существенно улучшили дисциплину при 
рассмотрении гражданских дел Ленинградским областным судом. Если за период 
2010 года от граждан поступило на рассмотрение 31 заявление о присуждении 
компенсаций за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, из 
которых было разрешено по существу 9, а в двух случаях требования заявителей о 
компенсации были удовлетворены, то уже в 2011 году Судебный департамент при 
Верховном суде РФ, Управление судебного департамента Ленинградской области 
не дает данных о наличии таких дел.  

Количество обращений, поступивших Уполномоченному в 2011 году по 
вопросам судебной защиты, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 2,2% и 
достигло 17%, и это самый высокий показатель из числа всех направлений 
деятельности Уполномоченного. Конечно, в эти обращения входят и жалобы на 
приговоры суда, которые в силу полномочий, установленных Законом №109-оз от 
28.12.2009 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Ленинградской 
области» и №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» Уполномоченным не могут быть рассмотрены. Эти 
обращения были рассмотрены и возвращены заявителям с разъяснением порядка 
обжалования приговора, установленного Уголовно-процессуальным 
кодексом. Однако увеличивается количество жалоб на решения городских 
(районных) судов Ленинградской области. Основными нарушениями при 
разрешении гражданских дел судом являются: необоснованное рассмотрение дела 
в отсутствии ответчиков; ненадлежащие уведомление сторон о дате и времени 
судебного заседания; не достаточное исследование предоставленных 
доказательств; нарушение установленного порядка заочного производства. По 
правилам второй инстанции Ленинградским областным судом в 2011 году было 
рассмотрено 6 377 дел (на 251 дело больше, чем в 2010 году), из которых 



отменены 874 (на 118 дел больше, чем в 2010 году) или 13,7% от всего количества 
рассмотренных в кассационном порядке дел (в 2010 г. - 12,3%). При этом с 
вынесением нового решения 414 (6,5 % от всех отмен), а в 2010 году - 372 (6.1%); 
соответственно 460 (7,2% от всех отмен), а в 2010 году - 369 (6%) были 
возвращены на новое рассмотрение.(см. Приложение 1). 

ГРАФИК8. 
Цифры статистики показывают ухудшающуюся ситуацию с 

правоприменительным правом в решениях городских (районных) судах. Такое 
состояние дел не может устроить граждан, обращающихся для разрешения спора 
в суд, инстанцию последней надежды. Когда каждое девятое дело рассмотрено с 
нарушениями, отменяется, затем следует или пересмотр этого решения или весь 
судебный процесс начинается снова, это не прибавляет оптимизма в процессе 
защиты конституционных прав.  

Из категорий дел, оконченных рассмотрением мировыми судьями судебных 
участков Ленинградской области за 2011 год, выделяются по их количеству: 6 607 
дел о расторжении брака, в том числе 5 126 дел с супружескими парами, 
имеющими детей; 1 775 дел - трудовые споры об оплате труда; 150 дел о 
восстановлении на работе; 19 144 дела о взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальные платежи, тепло, электроэнергию; 1 178 дел о выселении; 2 680 - 
наследственные споры; 704 жалобы на неправомерные действия органов 
государственной власти (210), должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих (494); 110 дел о земле и землепользовании; 29 дел на 
нарушения избирательного права; 375 дела о признании гражданина 
недееспособным.  

Из сухой статистики видно, какие дела, в каком количестве и по каким 
категориям рассматриваются судом, каждое дело - это судьба, особенно дела о 
выселении без предоставления жилой площади, взыскании платы за труд, об 
обжаловании действий (бездействий) должностных лиц. И ошибок здесь не 
должно быть и/или они должны быть максимально быстро исправлены.  

Судебное решение по делу гражданки О., в отношении которой, 26 апреля 
2010 года Всеволожским городским судом Ленинградской области было вынесено 
решение о выселении ее и семи несовершеннолетних детей из жилого помещения 
без предоставления другого жилого помещения, стало поводом для 
Уполномоченного обратиться за разъяснениями в прокуратуру Ленинградской 
области. Выяснилось, что при рассмотрении такой категории дел, в обязательном 
порядке необходимо участие прокурора, что следует из ведомственной 
инструкции.  

Однако, в судебном заседании О. защищала сама себя лично, без участия со 
своей стороны квалифицированных юристов, адвокатов, иск не признала, просила 
учесть то обстоятельство, что в спорном помещении проживают семеро 
несовершеннолетний детей, другими жилыми помещениями они не обеспечены, 
на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений не состоят. В 
судебном заседании прокурор и органы опеки и попечительства, извещенные, по 
мнению суда, надлежащим образом, не присутствовали, свою позицию по 
указанному делу не представили. Только благодаря главе Администрации 



Всеволожска, гражданка О. не осталась на улице, в конце 2011 года был подписан 
договор о предоставлении О. двух квартир на семью из 9 человек.  

В судьбе семьи принял самое активное участие Губернатор Ленинградской 
области, аппарат Полномочного представителя президента РФ по Северо-
западному округу, федеральный инспектор по Ленинградской области, 
Уполномоченный. Уполномоченный по обращению группы граждан вступил со 
стороны истца, гражданина М., в судебный процесс по делу о признании права на 
квартиру в недостроенном доме. Было обжаловано незаконное, по мнению 
Уполномоченного, решение Кировского суда об отказе в удовлетворении 
требований М. Суд применил закон, не подлежащий применению в данном 
случае. Выводы суда о ничтожности Договора об уступке права требования 
обоснованы положениями Закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в редакции ФЗ от 
18.07.2006 года №111-ФЗ. Между тем, в соответствии с ч.2 ст.27 Закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», действие настоящего Федерального закона 
распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на 
строительство которых получены после вступления в силу настоящего 
Федерального закона, т.е. 01 марта 2005 г. Суд «не заметил», что разрешение на 
строительство было получено 22.12.2003 года. Судебная коллегия по 
гражданским делам Ленинградского областного суда удовлетворила 
кассационную жалобу Уполномоченного и отменила решение суда, указав на 
неправильное применение закона (суд применил ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
№214-ФЗ, который распространяется только на те правоотношения в долевом 
строительстве, которые возникли на основании разрешения на строительство, 
выданного до 01.05.2005 года). Разрешение на строительство в г. Шлиссельбурге 
на данный объект было выдано в 2003 году.  

Между тем, в апреле 2011 года та же самая судья, рассматривая спор между 
дольщиками того же самого дома, несмотря на указания вышестоящего суда, 
опять применила в деле ФЗ №214.  

Уполномоченный, полагая, что такое повторяющееся и явное нарушение 
действующего законодательства, приводящее к грубейшему нарушению прав уже 
и без того обманутых граждан, свидетельствует о профессиональной 
непригодности судьи, обратился в апреле 2011 года в квалификационную 
коллегию судей. От квалификационной коллегии поступил ответ о 
невозможности рассмотрения обращения Уполномоченного, которое может 
привести к переоценке оснований принятия решений. Согласно Федерального 
закона №30-ФЗ от 14 марта 2002 года «Об органах судейского сообщества в РФ», 
квалификационная коллегия судей Ленинградской области формируется по 
следующим нормам представительства: от судей Ленинградского областного суда 



- два судьи; от судей гарнизонных военных судов - один судья; от судей районных 
судов Ленинградской области - три судьи; от судей уставного суда Ленинградской 
области - один судья; от мировых судей - один судья; четыре представителя 
общественности; один представитель Президента Российской Федерации. В 
составе коллегии из 13 человек только 4 – общественность, остальные 
представители или судебного сообщества или государства. В этом случае 
«общественность» влиять на решения квалификационной коллегии не может. 
Уполномоченный планирует в 2012 году продолжить работу с квалификационной 
коллегией, председателем Ленинградского суда по вопросу дисциплинарной 
ответственности судей за неправомерно принятые решения. В 2010, затем в 2011 
году Уполномоченный для более внимательного рассмотрения отдельных 
категорий дел - дел о выселении без предоставления, увольнения матерей, 
лишений родительских прав - предложил Председателю Ленинградского 
областного суда подписать соглашение о сотрудничестве с возможностью 
предлагать заключения на некоторые материалы судебного производства. Это 
соглашение, по мнению Уполномоченного, могло дисциплинировать судейский 
корпус при принятии важных, судьбоносных решений, не оказывая влияния ни на 
позицию суда, на позицию сторон. Такое предложение осталось без ответа.  

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право 
на получение квалифицированной юридической помощи, а в определенных 
случаях, право бесплатной юридической помощи. 27.04.2011 года 
Законодательное Собрание Ленинградской области приняло в первом чтении 
законодательную инициативу, предложенную депутатам Уполномоченным по 
правам человека в Ленинградской области Михаилом Козьминых, о внесении в 
Государственную Думу РФ проекта федерального конституционного закона "О 
внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". Суть поправок, 
поддержанных Законодательным Собранием Л.О. - закрепление четкого 
единообразного статуса уполномоченного по правам человека в субъекте 
федерации, а также законодательное закрепление права обращаться в суд и в 
Конституционный Суд РФ с заявлениями в целях защиты нарушенных прав 
граждан.  

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации, человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В 
развитие положений статьи 2 Конституции Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» был учрежден институт Уполномоченного по правам 
человека. Согласно статье 1 Федерального конституционного закона «Об 
уполномоченном по правам человека в РФ» к основным задачам 
Уполномоченного по правам человека в РФ относятся: обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина; содействие 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; принятие мер 
по совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина и 
приведению его в соответствие с международными нормами и принципами права; 



правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав, свобод и законных 
интересов.  

Однако с учетом размеров территории нашей страны и численности 
населения, очевидно, что Уполномоченный по правам человека в РФ в одиночку 
не в силах обеспечить надлежащую и эффективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина в более чем 80 субъектах Российской Федерации. Именно 
в этой связи статьей 5 Федерального конституционного закона «Об 
уполномоченном по правам человека в РФ» было предусмотрено учреждение 
института Уполномоченного по правам человека в субъекте федерации. Правовой 
статус Уполномоченного по правам человека в субъекте федерации определяется 
в каждом конкретном случае законом субъекта Российской Федерации. В 
результате, задачи Уполномоченных в субъектах Российской Федерации 
аналогичны, а компетенция и полномочия Уполномоченных в разных субъектах 
Российской Федерации различны. При этом субъект Российской Федерации в 
силу ст.71-73 Конституции Российской Федерации и федерального 
законодательства, не вправе наделить своего Уполномоченного целым рядом 
важных и необходимых полномочий, которыми обладает Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации.  

Так, например, Уполномоченный по правам человека в субъекте федерации 
не вправе обращаться в суд в целях защиты прав и свобод человека, не вправе 
обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. Таким образом, в случае 
необходимости судебной защиты прав и свобод граждан в каком-либо регионе 
нашей огромной страны, Уполномоченный по правам человека в 
соответствующем субъекте вынужден обращаться к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации. Однако с учетом размеров территории нашей 
страны и численности населения, такой порядок защиты прав граждан вряд ли 
можно назвать достаточно быстрым и эффективным. На общероссийской 
конференции Уполномоченных по правам человека, многие Уполномоченные 
сообщили, что значительная часть обращений (не менее 20%) к ним связана с 
необходимостью судебной защиты, которую они не могут оказать. Согласно 
пункту 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 
просьбе, либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или 
несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо 
от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.  

Институт Уполномоченного по правам человека является специальным 
государственным органом, занимающимся на профессиональной основе защитой 
прав граждан в самом широком их спектре, то есть, как раз тем государственным 
органом, для которого, в первую очередь, установлены правила статьи 46 



Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Защита прав 
граждан прокуратурой и органами опеки и попечительства носит очень 
ограниченный характер. В соответствии со статьей 18 Конституции Российской 
Федерации, права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием Конституции Российской 
Федерации. Отсутствие регламентации правового статуса Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации на федеральном уровне 
привело к тому, что такой важный правовой механизм защиты прав человека в 
настоящее время не представляет собой единого эффективного института 
государственной защиты прав и свобод человека, и число жалоб граждан 
Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека растет.  

Бесплатная юридическая помощь, через формулировки Конституции РФ, 
имеет два социально важных направления, первое – обеспечение права граждан 
на участие в судопроизводстве, второе – социальная помощь при решении 
повседневных проблем. Строительство гражданского общества в Российской 
Федерации невозможно без успешного решения задач по формированию системы 
оказания бесплатной юридической помощи, основанной на конституционном 
праве каждого гражданина.  

Система должна включать в себя правовое образование широких слоев 
граждан, информирование и консультирование граждан, оказание правовой 
помощи, осуществляемой государственными органами, профессиональная 
юридическая защита профессиональными объединениями.  

Государственные органы, представленные в Ленинградской области, 
проводят активное информирование, консультирование и оказывают 
необходимую помощь в делах защиты прав человека. Прокуратура, в 
соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
при рассмотрении заявлений, жалоб разъясняет порядок защиты их прав и свобод, 
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений, привлечению лиц 
к ответственности, а в отдельных случаях прокурор вправе предъявлять и 
поддерживать в суде иски в интересах граждан, неограниченного круга лиц.  

Семейный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс в отдельных случаях 
допускают государственные органы, органы местного самоуправления к 
обращению в суд за защитой нарушенного права в отношении другого лица 
(например, органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних). 
Уголовно-процессуальный кодекс регулирует участие адвокатов в качестве 
защитников статьей 50, которая определила источники компенсации – 
федеральный бюджет - по Постановлениям судов. В этом случае для гражданина 
квалифицированная помощь будет предоставлена бесплатно. Бесплатную 
юридическую помощь граждане получают и в юридических клиниках высших 
юридических учебных заведений. В Ленинградской области действовал закон «О 
предоставлении бесплатной юридической помощи» с бюджетным 
финансированием на 2010 год в 4 млн. рублей. Эти средства потрачены не были 
по причинам сложности подтверждения оказанной услуги адвокатами 
Ленинградской области.  



21 ноября 2011 года был принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в ст. 20 определена 
категория граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
случаи оказания такой помощи.  

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, имеют следующие 
категории граждан: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума; инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); граждане, 
имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; граждане, 
которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.  

Эти правовые консультации должны осуществлять Государственные 
юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи. 

Федеральное законодательство, совершенствуя отношения между 
гражданами и органами государственного, регионального и муниципального 
управления, должны ставить главной целью таких законодательных актов 
упрощение или отказ от избыточных процедур. 27 мая 2011 года по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области с вместе с 
Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге был проведен 



совместный прием садоводов. Актуальность этого приема была очевидна, 
поскольку жители Санкт-Петербурга практически все летнее время проживают в 
Ленинградской области.  

На прием обратились несколько председателей садоводств из 
Всеволожского, Выборгского, Лужского районов Ленинградской области. 
Проблемы у всех одинаковые: плохие подъездные дороги, сложности с 
выделением долевой собственности из коллективной, высокие тарифы на 
электроэнергию, газ. Многие владельцы садовых и дачных домов проживают в 
поселках круглогодично, не имея при этом регистрации. Садоводства, как 
юридические лица, платят в бюджет муниципальных образований налоги, другие 
обязательные платежи, что, в некоторых случаях, является основным источником 
пополнения доходной части поселения. Несмотря на то, что население «садовых 
деревень» на порядок превышает «коренное» население - жителей 
муниципального образования, на садоводов не предусмотрена государственная 
поддержка, медицинская помощь, противопожарная и полицейская служба. 
Государство не замечает целые «садовые города» с населением до 20 тыс. человек 
(пример - садоводство «Мшинская») в весенне-осенний период (7 месяцев - май-
ноябрь).  

Необходимо признать устоявшиеся места постоянного проживания, 
подготовить закон, изменяющий налоговые взаимоотношения муниципалитетов и 
«садоводов», чтобы первые почувствовали пополнение бюджета, а последние - 
государственную поддержку. В первом полугодии 2012 года Уполномоченным 
будет подготовлен проект нормативного акта и направлен в органы 
законодательной инициативы, Губернатору Ленинградской области.  

Анализируя федеральное и региональное законодательство, посвященное 
рассматриваемому вопросу, установлено, что при решении вопроса о присвоении 
статуса населенного пункта садоводческому или дачному объединению (поселок 
– населенный пункт со смешанной застройкой, имеющий объекты 
инфраструктуры, с численностью населения от 1 000 – 3 000 человек), может 
служить решение общего собрания о ликвидации объединения в связи с 
преобразованием в населенный пункт. Последовательное применение областных 
законов №32-оз от 15.06.10 г. «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения», №51-оз от 22.06.05 г. «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в 
Ленинградской области», ФЗ №152-ФЗ от 18.12.97 г. «О наименовании 
географических объектов», позволит перевести садоводческое объединение в 
населенный пункт. Процесс не быстрый, но продуктивный.  

На приеме особое место заняло обсуждение Федерального закона РФ от 
30.06.2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Закон вступил в силу 
01.09.2006 г. и имеет общеупотребительное название «садовая амнистия». Закон 
крайне актуален для садоводов Ленинградской области, по информации из 
открытых источников, он может коснуться около 1,6 млн. человек (470 тысяч 
участков). За время действия вышеуказанного закона о дачной амнистии, им 
могло воспользоваться не более 10 процентов владельцев индивидуальных домов 



и участков. Проблема регистрации права состоит из-за отсутствия единого 
подхода к правоустанавливающим, или их заменяющим документам. Многим 
участки перешли по наследству, т.е. никто и никогда в последние 30-40 лет не 
предъявлял никаких требований к землевладельцу (фактически, по нормам 
Гражданского кодекса, рассматривается понятие наступления приобретательской 
давности). Муниципальные власти, отвечающие за учет земель, не предоставляют 
документов, достаточных для регистрации права в 
ФРС. 

 
«Амнистия» должна быть крайне интересна муниципальной власти в связи с 

поступлением новых налогов в муниципальный бюджет. И еще, как правило, 
реальные размеры участков и их плановые показатели не совпадают, отсутствует 
землеустроительная документация. Муниципальная власть не работает для 
садоводов, отказывая в предоставлении документов, она заставляет обращаться в 
юридические объединения, ставшие «специалистами» по признанию права на 
объекты недвижимости в районных (городских) судах Ленинградской области.  

Средняя цена такой услуги, например, в Лужском районе - 30 тыс. рублей. 
Если провести математические изыскания с умножением средней цены на 
количество участков и домиков, это может вполне составить конкуренцию 
расходным бюджетным обязательствам отдельных муниципальных поселений, 
районов. Надо пересматривать нормы закона «садовой амнистии», упрощение не 
должно приводить к усложнению. Изменив систему регистрации можно и бюджет 
пополнить и людям, наконец, передать в собственность участок земли и строение. 
И в этом случае Уполномоченным будет подготовлена инициатива, вместе с 
садоводами Ленинградской области.  



Одним из механизмов предоставления бесплатной юридической помощи 
является проведение консультаций, проводимых по инициативе 
Уполномоченного - это и совместные приемы с руководителями Федеральных 
ведомств, разъяснение, в том числе и настоящим докладом, способов и методов 
защиты, привлечение к разрешению проблем граждан компетентных организаций. 
Так, 11 октября Уполномоченный провел в Гатчине встречу с ректорами 
Ленинградского областного института экономики, финансов, права и технологий 
и Института внешнеэкономических связей и права (Гатчинский филиал). Были 
осуждены вопросы сотрудничества с участием студентов в консультациях 
жителей Гатчинского района, участие Уполномоченного в учебном процессе 
вузов.  

Уполномоченным ведется активная работа по совершенствованию системы 
оказания бесплатной юридической помощи в Ленинградской области, в декабре 
прошли тесты проекта «передвижной юридической лаборатории» - это 
микроавтобус вместительностью 7 человек, для консультирования и оказания 
непосредственной помощи в любом населенном пункте специалистами аппарата 
Уполномоченного.  

Идет составление программы посещений территории Ленинградской 
области. Подготовлен, и в 2012 году будет выпущен справочник по наиболее 
актуальным вопросам защиты прав человека. Проведены переговоры с 
телекоммуникационными компаниями для организации единой службой оказания 
бесплатной юридической помощи. Полученные результаты будут доведены до 
сведения Губернатора Ленинградской области с целью формирования 
соответствующей целевой программы.  

В 2011 году сложились деловые отношения с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Ленинградской области. Особенность правосудия 
заключается в совокупности положительного решения суда и обязательного 
исполнения этого решения. Безусловность исполнения является залогом 
настоящего правосудия.  

В 2011 году в структурных подразделениях УФССП по Ленинградской 
области находилось на исполнении 511 468 исполнительных производств. Общее 
количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило 
321 289, из которых: фактическим исполнением требований, содержащихся в 
исполнительных документах 222 174 (69 %), возвращением исполнительных 
документов по основаниям, указанным в п.п.ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (в связи с невозможностью взыскания) – 46 466 производств 
(14,4%); возвращением исполнительных документов без исполнения по 
требованию органов или должностного лица, выдавшего исполнительный 
документ, либо взыскателя – 9 907 (3%); направлением копии исполнительных 
документов в организации для удержания периодических платежей – 3 249 (1%). 
В 2011 году в структурных подразделениях Управления ФССП России по 
Ленинградской области находилось на исполнении 24 565 исполнительных 
производств о взыскании алиментных отношений, из них оконченных и 
прекращенных составило 6 659 дел. Было возбуждено дознавателями Управления 
1 121 уголовных дел, в том числе по статье 157 УК (злостное уклонение от уплаты 
алиментов) – 1 077. Существенное влияние на своевременность исполнения 



документов оказала такая мера воздействия на должников, как временное 
ограничение их выезда за пределы Российской Федерации. Судебными 
приставами-исполнителями вынесено 4 062 постановления об установлении 
временного ограничения выезда должников за пределы РФ на общую сумму 1 596 
694 тыс. рублей. (см.Приложение1) 

ГРАФИК 9  
В 2011 году было продолжено взаимодействие между Уполномоченным и 

службой судебных приставов по Ленинградской области, проведены 
консультации по отдельным вопросам. 1 июня 2011 года организована и 
проведена «горячая линия», а 3 июня совместный прием и консультирование по 
вопросам исполнительного производства, в котором принял участие 
Уполномоченный и руководитель управления ФССП по Ленинградской области 
Н. Денисенко. Результатами приема и «горячей линии» стали обращения граждан 
из Тосненского, Всеволожского и Бокситогорского районов, г. Кириши, г. 
Волосово с жалобами на действия отдельных судебных приставов, как правило, 
на невозможность попасть на прием, медлительность при взыскании алиментных 
обязательств, отсутствие заинтересованности в исполнении должником 
назначенных исправительных работ. По всем обращениям руководителем 
незамедлительно были приняты меры. Практика совместных приемов, выездов на 
сложные исполнительные производства, участие в работе с должниками 
алиментов, будет в 2012 году Уполномоченным продолжена.  

И еще по исполнительным документам и справедливости.  
Ни принятый в ноябре 2011 г. Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи», ни предыдущие нормативные акты не расширили права 
потерпевших в уголовных делах. По твердому убеждению Уполномоченного, в 
стадии предварительного следствия, суда, права потерпевших мере защищены не 
в полной мере.  

В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации, права 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. Кроме того, согласно статье 19 Конституции Российской 
Федерации, все равны перед законом и судом.  
Между тем, согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации, лицо, как только подозреваемое в совершении 
преступления, так и лицо, обвиняемое в совершении преступления уже с момента 
задержания, предъявления обвинения или возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица, имеют право на услуги защитника, в том числе, за 
счет федерального бюджета.  

В то же время, лицо, признанное потерпевшим в уголовном деле, 
возбужденном по признакам состава преступления, отнесенного Уголовным 
кодексом Российской Федерации к категории тяжких или особо тяжких 
преступлений (например, лицо, которому причинен тяжкий вред здоровью, или 
лицо, чей близкий родственник был убит), оказывается без гарантированного 
государством права на квалифицированную юридическую помощь (статья 48 
Конституции Российской Федерации) и в тяжелой психологической ситуации. По 
причине нахождения потерпевшего в состоянии психологического стресса в 



результате совершенного преступления и низкой правовой грамотности, 
характерной для большей части населения нашей страны, мало кто из 
потерпевших способен самостоятельно воспользоваться правами, 
предоставленными им частью 2 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Статья 52 Конституции Российской Федерации 
гарантирует потерпевшим возмещение причиненного ущерба. Однако приговоры 
суда в части удовлетворения гражданских исков о возмещении потерпевшим 
материального и морального вреда фактически не исполняются. Происходит это 
по следующим причинам: а) отсутствие конфискации имущества как вида 
наказания, за счет которого могли бы удовлетворяться гражданские иски 
потерпевших; б) отсутствие обязанности осужденного к лишению свободы 
работать, и тем самым зарабатывать денежные средства для погашения 
требований по гражданскому иску; в) наличие реальной возможности работать 
имеется в местах лишения свободы только у 25% лиц, осужденных к лишению 
свободы; г) низкая заработная плата осужденных, работающих в местах лишения 
свободы. Заработная плата осужденного в месяц в среднем составляет 1250 
рублей, из которых вычитаются денежные средства на его содержание. В 
результате, в год потерпевший может получить по своему удовлетворенному 
гражданскому иску около 12 000 рублей. При этом средний размер требований по 
гражданским искам составляет около 3 000 000 рублей; д) в отношении 75% 
осужденных судом удовлетворяются требования по гражданским искам. Таким 
образом, правовой механизм реализации удовлетворенных гражданских исков 
потерпевших в действующем законодательстве просто отсутствует. И 
парадоксально: права подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления 
оказываются, защищены лучше, чем права лиц, которым был причинен вред 
совершенным преступлением.  

Более того, причинение вреда гражданину в результате совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления – это результат несоблюдения государством 
статьи 45 Конституции Российской Федерации, гарантирующей государственную 
(в том числе правоохранительную) защиту прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации. Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации, 
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. С учетом вышеизложенного, Уполномоченный внес в 
Законодательное Собрание Л.О. проект изменений в Уголовный кодекс, 
основанный на необходимости компенсации потерпевшим по особой категории 
дел (тяжкие телесные повреждения, убийства) из федерального бюджета, 
имущественную ответственность государства за ненадлежащее исполнение 
правоохранительной функции. А также предложил вернуть в Уголовный кодекс 
Российской Федерации такого вида наказание, как конфискация имущества, 
которое может не только способствовать обеспечению удовлетворения 
требований гражданских истцов, но также будет служить дополнительным 
средством профилактики преступлений и дополнительным источником 
пополнения казны Российской Федерации.  



Раздел 9. Действия (бездействие) сотрудников правоохранительных 
органов. Вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся под 
стражей и находящихся в местах лишения свободы. Контроль за 
оборотом наркотиков. 

За период 2011 года в Ленинградской области, по сведениям Главного 
управления Внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, совершено 24 665 преступлений, что на 3 722 (15%) 
преступления меньше, чем в 2010 году. Значительно, на 3,7% увеличилось 
количество преступлений, совершенных ранее судимыми (рецидивная 
преступность) – 3 881, вместо 3 736 годом ранее. Причины, возможности 
изменения ситуации рассматривались на Общественно-экспертном совете при 
Уполномоченном, и стали предметом подготовки специального доклада в 2012 
году.  

В 2011 году увеличилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 4,1% и достигло 509, из них - 85 ранее не 
совершавшими гражданами, что не может не тревожить участников 
воспитательных процессов. Число несовершеннолетних преступников возросло 
на 3,3% и составило 597 человек, из них 562 лица являются жителями 
Ленинградской области. Число преступлений, совершенных в отношении детей и 
подростков по итогам 2011 года немного сократилось – 6% и составило 664 
проявления, более 76%(503) из них – насильственного характера.  

Количество обращений в 2011 году, касающихся деятельности 
правоохранительных органов, снизилось почти на 10% и составило только 4% из 
всех обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. Для разрешения по 
существу 19 из них было направлено руководителям для рассмотрения, а по 5 – 
особо сложным - проведен совместный прием 21 декабря 2011 года с начальником 
полиции ГУВД М. Суходольским. На совместном приеме присутствовали Ю. 
Матус, председатель общественной палаты и А.Гаркавенко – член Общественного 
совета при ГУ МВД России С-Петербурга и Ленинградской области, а также 
руководители районных подразделений по подведомственности обращений. Были 
приняты решения по всем обращениям: Жалоба на Кингисеппское ОВД, в 
котором затягивают вопрос проверки достоверности сведений на земельные 
участки – администрацией района выданы 2 документа на один участок. 
Уголовное дело не возбуждается. Даны рекомендации сотрудникам ОВД 
повторно вернуться к рассмотрению данного вопроса. Обратить внимание на 
основание постройки дома заявителями.  

Жалоба на Тосненское ОВД. Заявительница указывает на бездействие 
сотрудников ОВД при рассмотрении дела о гибели ее сына. Даны рекомендации 
повторно вернуться к рассмотрению дела. Глава одного из поселений 
Ленинградской области обратился с просьбой об увеличении количества штатных 
сотрудников полиции и просьбой организовать патрульно-постовую службу. 
Отделу внутренних дел района даны рекомендации проанализировать 
криминальную ситуацию в населенном пункте и внести свои предложения.  
Жалоба на действия ОВД Волосовского района. По мнению заявителя, 



сотрудниками ОВД проведены не достаточные обследования места гибели 
матери. Дано указание на ускоренное исследование места преступления.  

Жалоба на сотрудников полиции Приозерского района. По мнению 
заявителя, он преследуется сотрудниками ОВД Приозерского района, что 
ограничивает его в правах и не дает возможности устроиться на работу. Даны 
соответствующие указания Службе собственной безопасности для проверки 
информации.  

В адрес Уполномоченного обратилась заявительница Н., которая указала на 
бездействие сотрудников милиции по ее жалобам на противоправные действия 
соседа по коммунальной квартире гр.П.По обращению Уполномоченного по 
правам человека, Главным управлением внутренних дел по С-Петербургу и 
Ленинградской области проведена проверка. Гражданину П. вынесено 
официальное предостережение о недопустимости противоправного поведения. 
Вместе с тем выявлено, что сотрудниками ОВД допущена волокита при 
рассмотрении заявлений гр.Н. Копия заключения направлена начальнику ОВД 
для принятия мер дисциплинарного воздействия к сотрудникам, допустившим 
нарушения требований нормативных документов, регламентирующих порядок 
работы с обращениями граждан.  

Необходимо отметить, что по всем обращениям Уполномоченного Главным 
управлением внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
были назначены и проведены проверки. Виновные в незаконных действиях 
(бездействии) были привлечены к дисциплинарной ответственности, 
принимаются меры профилактического характера. Уполномоченным будет 
продолжена практика рассмотрения обращений граждан на нарушения совместно 
с руководителями органов внутренних дел, в том числе, и с выездами в 
соответствующие подразделения.  

В 2011 году, рассматривая случай нанесения травм ребенку в 
Бокситогорском районе, Уполномоченный обратил внимание на проблему 
отсутствия обязательного уведомления органов внутренних дел специалистами 
медицинских учреждений по фактам насильственных действий. Выяснилось, что 
в 2010 году был изменен порядок взаимодействия Министерства внутренний дел 
и Минздравсоцразвития. В соответствии со статьей 2 Конституции Российской 
Федерации, человек, его права и свободы, являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства. Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов. Совместным Приказом Минздравсоцразвития РФ N 352 и 
Приказом МВД РФ N 361 от 12.05.2010 был признан утратившим силу Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 9 января 1998 г. N 4/8 "Об утверждении 
Инструкции о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и 
органов внутренних дел Российской Федерации при поступлении (обращении) в 
лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями 
насильственного характера". 30 мая 2011г. предложенный Уполномоченным 
нормативный правовой акт, обязывающий лечебные учреждения сообщать о 
гражданах, поступивших с телесными повреждениями насильственного 



характера, был внесен в Законодательное собрание Ленинградской области. 
Общей характеристикой проекта является невозможность утаивания лечебными 
учреждениями от правоохранительных органов информации о случаях насилия в 
отношении гражданина. Отсутствие законодательно закрепленной обязанности 
сообщения о гражданах, поступивших с телесными повреждениями 
насильственного характера, может стать одним из существенных факторов роста 
латентной преступности в нашей стране. При этом закрепляя в законе такую 
обязанность лечебных учреждений, необходимо подкрепить ее санкцией за 
неисполнение закона.  

В настоящее время в действующем Уголовном кодексе Российской 
Федерации отсутствует такой вид состава преступления как несообщение о 
преступлении, что само по себе является обстоятельством, провоцирующим как 
рост преступности, так и рост латентной преступности. Предлагая ввести 
ответственность для врачей за несообщение о гражданах, поступивших с 
телесными повреждениями насильственного характера, невозможно оставить без 
уголовной ответственности такие действия, как несообщение о готовящемся акте 
терроризма или о государственной измене. Поэтому предлагается сразу блок 
наиболее тяжких и особо тяжких или общественно опасных составов 
преступлений, несообщение о которых также становится преступлением и 
подлежит уголовной ответственности.  
Предлагается раздел X«Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» от 22 июля 1993 года N5487-1 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900) дополнить статьей 61.1 следующего 
содержания: «61.1. Взаимодействие с правоохранительными органами.  
Лечебно-профилактические учреждения, независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности, незамедлительно сообщают в дежурные 
части полиции обо всех фактах поступления (обращения) граждан с телесными 
повреждениями насильственного характера, а также граждан с телесными 
повреждениями, находящихся в бессознательном состоянии.  

2. К телесным повреждениям, о которых следует информировать полицию, 
относятся:  

- телесные повреждения, связанные с огнестрельными, колото-резаными, 
рублеными ранами, переломами, обморожениями, ушибами, сотрясением мозга и 
так далее;  

- телесные повреждения и отравления, связанные с покушением на 
самоубийство;  

- телесные повреждения и отравления, полученные при ожогах кислотами и 
различными токсичными веществами;  

- ранения и травмы, полученные при взрывах и других чрезвычайных 
происшествиях;  

- травмы и ранения, связанные с неосторожным обращением с 
огнестрельным оружием и боеприпасами;  

- травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий;  
- телесные повреждения и травмы, связанные с неудовлетворительным 

состоянием строительных конструкций, зданий, сооружений и нарушениями 
техники безопасности на производстве;  



- ожоги или иные телесные повреждения (травмы), полученные на пожаре 
или при его ликвидации;  

- иные телесные повреждения при подозрении на насильственный характер 
их происхождения.  

3. Полиция не уведомляется о поступлении (обращении) в лечебные 
учреждения граждан с телесными повреждениями и травмами, полученными в 
быту:  

- при неосторожном обращении пострадавших с различными видами 
электромеханического инструмента или оборудования (бензопилы, электропилы, 
электродрели, станки, подъемники и так далее);  

- с телесными повреждениями, полученными гражданами в результате 
несчастных случаев, в том числе при падении в подвалы, погреба, траншеи, с 
крыш домов, с деревьев и тому подобное;  

- в случаях поражения электрическим током;  
- с телесными повреждениями, причиненными животными (за исключением 

случаев, когда животных натравливалис на пострадавших);  
- с ушибами и другими незначительными телесными повреждениями, 

полученными в ссорах, при отсутствии у пострадавших намерения обращаться с 
заявлением в правоохранительные органы.  

В тех случаях, когда пострадавший желает обратиться в полицию по факту 
причинения ему телесных повреждений, полиция уведомляется в установленном 
порядке.  

4. Руководители лечебно-профилактических учреждений своими приказами 
определяют должностных лиц, персонально ответственных за своевременное 
информирование полиции о поступлении (обращении) в лечебно-
профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями 
насильственного характера. Физические лица, занимающиеся частной практикой 
на основании лицензии, о фактах поступления (обращения) граждан сообщают 
самостоятельно.  

5. По запросу полиции, прокуратуры, следственного комитета, лечебно-
профилактические учреждения обязаны незамедлительно и на безвозмездной 
основе выдавать письменные справки о поступивших (обратившихся) гражданах с 
телесными повреждениями насильственного характера с указанием 
предварительного диагноза, возможных причин их получения (в том числе со 
слов пострадавшего).  

6. О фактах поступления (обращения) в лечебно-профилактические 
учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера 
уведомляются те органы полиции, на территории обслуживания которых они 
причинены, а в случае невозможности установления места причинения 
повреждений, уведомляются те органы полиции, на территории которых 
находятся лечебно-профилактические учреждения.  

7. Учет граждан, поступивших (обратившихся) в лечебно-профилактические 
учреждения с телесными повреждениями насильственного характера, 
осуществляется в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации. 
Записи о передаче данных в полицию медицинский работник производит в графе 
"Примечание" с точным указанием даты и времени, фамилии, имени, отчества и 



должности сотрудника полиции, принявшего сообщение.  
 

8. Работники лечебно-профилактических учреждений, не сообщившие или 
несвоевременно сообщившие, или сообщившие о поступлении (обращении) 
граждан с телесными повреждениями насильственного характера недостоверные, 
необъективные и неполные сведения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». Статья 2. Внести в Федеральный 
закон от 18 декабря 2001 года N174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N 52 (ч. I), ст. 4921) следующие изменения: Главу 7 дополнить статьей 36.1. 
следующего содержания: «36.1. Несообщение о преступлении. Несообщение в 
правоохранительные органы о достоверно известном, готовящемся или 
совершенном преступлении влечет уголовную ответственность лишь в случаях, 
специально предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.  

Не подлежат уголовной ответственности за несообщение супруг и близкие 
родственники лица, совершившего преступление. Также не подлежит уголовной 
ответственности священнослужитель за несообщение о преступлении, ставшем 
ему известным из исповеди.  

Примечание. Близкими родственниками, указанными в части 2 статьи 36.1., 
признаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дед, бабушка и внуки».  

2. Дополнить главу 16 статьей 125.1 следующего содержания: «125.1. 
Несообщение о преступлении против жизни и здоровья. Несообщение об 
известных готовящихся или совершенных преступлениях против жизни и 
здоровья, предусмотренных статьями 105 (убийство), 106 (убийство матерью 
новорожденного ребенка), 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта), 108 
(убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление), 109 (причинение смерти по неосторожности), 110 (доведение до 
самоубийства), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 113 (причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), 114 
(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление), 115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 116 (побои), 117 (истязание), 118 (причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности), 119 (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью), 120 (принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации), 121 (заражение венерической болезнью), 122 
(заражение ВИЧ-инфекцией), 123 (незаконное производство аборта), 124 
(неоказание помощи больному), 125 (оставление в опасности), - наказывается 
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок».  

Принятие этого закона – важная веха в предупреждении посягательств на 
здоровье гражданина, условие неотвратимого наказания за 
преступление. Предметом постоянного внимания Уполномоченного являются 



вопросы обеспечения прав граждан, находящихся в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел (ИВС) и специальных приемниках для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке. Федеральным 
законом от 5 апреля 2011 г. N 49-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений", установлен перечень лиц, имеющих право без 
специального разрешения посещать в контрольных целях места содержания под 
стражей. Это Президент РФ, Председатель Правительства РФ, члены 
Федерального Собрания РФ; Генпрокурор России и уполномоченные им 
прокуроры; Уполномоченный по правам человека в РФ; представители 
международных организаций на основании соответствующих международных 
договоров. Также без специального разрешения посещать указанные учреждения 
в пределах соответствующих территорий вправе главы субъектов Федерации; 
депутаты региональных парламентов (при возложении на них такого полномочия 
указанными представительными органами); прокуроры, осуществляющие надзор 
в указанной сфере; уполномоченные по правам человека в регионах; члены 
общественных наблюдательных комиссий.  

Кроме того, эти поправки распространили возможности, в том числе, и 
Уполномоченного, на изоляторы временного содержания органов внутренних дел 
и пограничной службы, а также гауптвахты. В связи с вступлением в силу 
указанных поправок, в плановом порядке Уполномоченный посетил изолятор 
временного содержания в г. Сосновый Бор вместе с заместителем городского 
прокурора, представителями ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Из всех областных изоляторов, ИВС в г. Сосновый Бор – единственный, 
практически полностью соответствующий нормам, ев нем только одно замечание 
– это штукатурка «шуба», которая запрещена к использованию. Провести прием 
задержанных, Уполномоченному не удалось - на момент посещения ИВС никого 
в нем не оказалось.  

28 августа 2011 г. Уполномоченный вместе с заместителем прокурора 
Ленинградской области Н. Панфиловым посетил изоляторы временного 
содержания во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области. 
Основой, для совершения совместного мероприятия, стал Приказ Генеральной 
прокуратуры РФ от 08 августа 2011 года «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых 
в ИВС органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на 
гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)». Этим приказом 
Генеральный прокурор обязал прокуратуры регионов проводить проверки не реже 
1 раза в год вместе с правозащитниками или Уполномоченными субъекта 
федерации. При осмотре ИВС во Всеволожском изоляторе выявлен ряд 
нарушений, одно из которых – отсутствуют радиоточки, которые по требованию 
федерального законодательства должны находиться во всех помещениях 
изолятора. Кроме этого камера может быть оборудована телевизором, 
вентилятором и холодильником, но эти элементы - по возможности. Изолятор не 
был оборудован прогулочным двориком, и только после обращения прокуратуры 
в суд, который обязал УВД исполнить требования закона, он начал строиться. 



Кроме того, у задержанных не оказалось постельных принадлежностей, ни своих, 
ни государственных.  

В ИВС Кировского района Ленинградской области нормативы по 
наполняемости были соблюдены, проведен опрос задержанных, однако никаких 
жалоб они не высказали, письменных обращений не поступило. В обоих 
изоляторах было проверено наличие медикаментов в аптечке, в обоих 
учреждениях наполняемость медикаментами в норме. В Кировском ИВС есть 
штатный фельдшер. Теперь сотрудничество Уполномоченного и органов 
прокуратуры по вопросам соблюдения прав задержанных и содержащихся в 
изоляторах временного содержания основано и на законе и на внутреннем 
документе прокуратуры. В 2011 году прокуратура подала в суд 7 исков на 
переполненность ИВС и несоблюдение санитарных норм. Нарушения были 
устранены.  

 
 
Работа по приведению условий содержания в соответствие с действующим 

законодательством в ИВС ГУВД по Ленинградской области в 2012 году 
Уполномоченным будет продолжена, вместе с районными управлениями и 
органами центрального аппарата ГУВД, Общественным советом и 
правозащитными организациями.  

За 12 месяцев 2011 года в Ленинградской области по данным Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, выявлено 9 
848 лиц, совершивших преступления, их них в состоянии алкогольного опьянения 
было выявлено 1662 человека. Темпы прироста данного показателя +29,5%, 
удельный вес - 16,9%.  

Снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
(-18,6%), убийств и покушений на убийство (-9,8%). Вместе с тем, криминогенная 



обстановка в области остается сложной. Отмечен рост зарегистрированных 
случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего (+12,8%), изнасилований и покушений на 
изнасилования (+33,3%). Последовательная работа Следственного управления, 
направленная на усиление процессуального контроля, позволила улучшить 
качество предварительного следствия , на 72,3% сократилось число уголовных 
дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ. Еще недостаточна работа по 
выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений, есть случаи волокиты при расследовании уголовных дел: 525 дел 
рассматривается более 6 месяцев, 18 более одного года.  

В 2011 году зарегистрировано 230 преступлений по статье 105-107 УК РФ 
«умышленное убийство», раскрываемость данной категории дел составила 81,4%, 
т.е. не раскрытым осталось почти каждое пятое преступление; 141 преступление 
по статье 111 ч.4 УК РФ «умышленное причинение тяжких телесных 
повреждений» - раскрываемость 77,9%; 60 случаев изнасилований (ст. 131 УК 
РФ) - раскрываемость 90,4%. За 2011 год потерпевшими по уголовным делам 
признано 104 несовершеннолетних, из них по преступлениям ст.105-107 УК РФ, 
признаны 8 несовершеннолетних, из них 4 погибло от преступных посягательств. 
По преступлениям против половой неприкосновенности, предусмотренным 
ст.131,132,134,135 УК РФ – 75 (72% от общего числа) несовершеннолетних 
потерпевших.  

Одной из главных задач Следственного комитета является профилактика 
преступности, в связи с чем при расследовании уголовных дел следователями 
следственных органов следственного управления в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ 
вносятся представления об устранении причин и условий, способствующих 
совершению преступлений. За 12 месяцев 2011 года следователями следственных 
органов Следственного управления внесено 783 представления по 902 
оконченным уголовным делам. Коэффициент эффективности на данном 
направлении деятельности по области составил 87,0% (+9% к АППГ). 
Большинство внесено в территориальные органы внутренних дел, также 
представления вносились в администрации муниципальных образований, 
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
комитет по строительству, комитет по социальной защите населения 
Правительства Ленинградской области, центральные районные больницы и в 
адрес предприятий. Именно это направление деятельности управления может 
существенно улучшить криминогенную ситуацию усилиями Правительства 
Ленинградской области, Законодательного Собрания, муниципальных органов 
власти.  

По сведениям, представленным в аппарат Уполномоченного Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в колониях и следственных изоляторах Управления на 
1.01.12 г. находится 6 501 человек. Таким образом, главный вопрос – вопрос 
переполненности следственных изоляторов и колоний уголовно-исправительной 
системы, начинает решаться. По сравнению с данными на 2010г. и 2011 г., 
динамика выглядит следующим образом: на 1.01.2010 г. - 8 449 человек, на 
1.01.2011 г. - 7 439 и уже на 1.01.2012 г. – 6 501 человек – снижение количества 



людей в СИЗО - почти на 30 % за два года. Несмотря на существенную работу по 
приведению количества осужденных к нормам, лимит ни одно из учреждений 
УФСИН не выдерживает, кроме женской колонии ИК-2.  

Либерализация уголовного законодательства не приводит к сокращению 
применения таких мер пресечения, как содержание под стражей, имея ввиду, что 
на предварительном следствии ( в СИЗО), как и первом задержании ( в ИВС), 
гражданин не является осужденным, но эта мера приводит к содержанию людей в 
стесненных, унижающих человеческое достоинство условиях - это не 
соответствует Конституции РФ. Конституция РФ запрещает применение пыток, 
насилия или другого жестокого или унижающего достоинство человека 
обращения и наказания, которые рассматриваются как нарушение прав человека, 
закрепленных Всеобщей декларацией прав человека. Насколько обоснованной 
является эта мера, определяет суд, однако из года в год не менее 300 человек 
освобождается из СИЗО - зала суда, по решению следственных органов.  

Как и в 2010 году, особого внимания требуют отказные материалы, 
направленные в суд по условно-досрочному освобождению, в 2011 году по 422 
осужденным был принят отказ в применении досрочного освобождения. Причины 
отказа должны быть максимально проанализированы совместно с судебным 
сообществом не только специалистами ГУФСИН, но и правозащитными 
организациями, аппаратом Уполномоченного, для формирования единой 
правоприменительной практики. УДО - это способ поощрения осужденных, 
соблюдающих внутренний распорядок колонии, погасивших иски потерпевшим и 
вставших на путь исправления. Кроме того, это и путь к сокращению 
наполняемости колоний, увеличению осужденных, привлекаемых к труду. К 
сожалению, наметилась тенденция к уменьшению трудоустроенных осужденных 
в колониях. Так, если в 2011 г. таких было 2 567, то в 2012 г. всего 2 384 
(снижение на 7 %), при этом общая занятость в колониях выросла с 34,5% в 2010 
году до 36,6% в 2011 году. Требуется сохранение рабочих мест, ведь это не только 
возмещение потерпевшим от преступлений, но и возможность снизить уровень и 
частоту конфликтов в исправительных учреждениях.  

Количество лиц, имеющих иски от потерпевших, существенно и год от года 
практически не уменьшается. Так, в 2010 году таких было 1 293, в 2011 г. – 1 666, 
а на 1.01.2012 г. – 1 324 осужденных, но погашают иски в колониях только 614 
человек (снижение к уровню 2011 года – 20%). Проблема отсутствия должного 
внимания государства к законным правам потерпевших, в том числе на получение 
компенсации, утвержденной вступившим в силу приговором, описаны в разделе 
«Судебная защита». Статистика лишний раз доказывает правильность 
предложений Уполномоченного, направленных на защиту прав потерпевших, 
ведь не занятость, не размер оплаты за труд делают практически невозможным 
справедливое наказание за тяжкие преступления. Если мать в пенсионном 
возрасте теряет единственного кормильца, то возможность содержать хотя бы 
себя, в том числе и на денежные средства работающего осужденного, практически 
равны нулю. Следует вводить механизм конфискации имущества и 
предварительного финансирования государством сумм взысканий с осужденного. 
У государства огромный механизм принуждения – ГУФСИН, ФССП, ФНС 
России - который обязан обеспечить конституционное право получения 



компенсаций по приговору суда в разумный срок. Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации определил труд одним из основных средств 
исправления осужденного. Каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 
осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих 
мест.  
В 2011 году продолжилась работа органов власти регионального и 
муниципального уровня с руководителями Управления ФСИН, администрациями 
колоний. Так, 27 апреля 2011 года Законодательным собранием Ленинградской 
области был принят закон «О внесении изменений в областной закон «О льготном 
налогообложении организаций, расположенных в Ленинградской области и 
использующих труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы», 
которым предусмотрено льготное налогообложение организаций, использующих 
труд осужденных к исправительным работам.  

Закон вступает в силу с 1.01.2012 г. и предполагает снижение налога на 
прибыль для таких предприятий до 13,5%. Эта проблема должна стать не только 
важной для бизнеса, но и выгодной, тем более, что и сами исправительные 
учреждения готовы к изменению номенклатуры продукции, уменьшению ее 
стоимости и применению новых технологий. Объем производства товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг в 2011 году всего по Управлению ФСИН 
составляет 266,1 млн. рублей, прирост за год составил всего 0,1%, что явно 
недостаточно.  

19 мая 2011 года Уполномоченный и начальник УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области И. Потапенко совершили рабочую поездку 
в исправительную колонию особого режима ИК-8, в п.Борисова Грива 
(Всеволожский район), где отбывают наказание осужденные по нетяжким 
преступлениям против личности, в основном за мошенничество, дорожно-
транспортные происшествия, распространение наркотиков, так называемые 
«первоходы». Начальник колонии продемонстрировал новую систему 
видеонаблюдения. Видеокамеры располагаются в местах общего пользования, в 
ШИЗО, видеоряд постоянно поступает на пульт дежурного и пишется на жесткий 
диск, рассчитанный на 30 дней. Эти меры позволяют контролировать территорию, 
снизить риск возникновения конфликтов, агрессии. Такую форму активного 
контроля Уполномоченный поддерживает, тем более что количество видеокамер 
на территориях закрытых учреждений Управления ФСИН растет, и на 1.01.2012 
года составляет 490, вместо 353 годом ранее. По окончании работы в учреждении 
Уполномоченным и руководителем Управления был проведен совместный прием 
осужденных. Основными вопросами стали вопросы отсутствия общегражданских 
паспортов и документов, необходимых при освобождении, а таких в 
Ленинградской области, по состоянию на 1.01.12 г.- 257 человек (вместо 565 на 
01.01.11 г.); вопросы несогласия с решениями судов; проблема возможности 
перевода ближе к дому (на Сахалин) – сложность в сопровождении и стоимости 
билетов. Все обращения были рассмотрены и по ним приняты положительные 
решения.  



 
 
8 сентября 2011 года Уполномоченный вместе с руководителем управления 

ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области И. Потапенко и 
заместителем прокурора Ленинградской области С. Есиповым посетили ФБУ ИЗ 
– 47-6 в п. Горелово - следственный изолятор, где располагаются подозреваемые и 
обвиняемые по уголовным делам до суда, а также осужденные до вступления 
приговора в законную силу. Как правило, это граждане, обвиняемые в тяжких 
преступлениях – убийствах, распространении наркотиков и т.д. Целью посещения 
стал вопрос улучшения медицинского обслуживания в следственных изоляторах, 
основанный на проводимой в ФСИН реформе.  

Для решения этих проблем Федеральная служба исполнения наказаний в 
порядке эксперимента в трех регионах, куда включена и Ленинградская область, 
вывела в 2011 году из подчинения начальников СИЗО и колоний весь 
медицинский персонал, переподчинив его напрямую управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний. Финансирование увеличилось в два раза и теперь 
поступает напрямую в медицинскую часть, минуя само исправительное 
учреждение. Поскольку ранее эти деньги были в общей смете и расходовались по 
остаточному принципу, не в первую очередь, и по усмотрению руководителя 
учреждения, то сейчас деньги поступают только медикам и только на 
медицинские услуги. Однако при этом произошло некоторое снижение зарплат 
медицинского персонала, которые еще не достигают гражданских.  

Была проверена тюремная больница, сборный пункт, наличие 
медикаментов, изолятор для больных туберкулезом. Был осмотрен проект нового 
корпуса, этапы реконструкции старых корпусов, где в одном помещении 
находятся до 100 человек. Совместно с прокуратурой и сотрудниками ФСИН был 
проведен прием граждан, находящихся в СИЗО. Основная проблема состоит в 



том, что получая необходимое лечение в новых условиях СИЗО, отбывая по 
этапу, все полученное лечение прерывается, особенно это опасно для ВИЧ- 
инфицированных, число которых несколько снизилось, но остается на крайне 
высоком уровне: в 2010 г. – 2 048 (24%), в 2011 г. 2 269 (30%), а на 1.01.12 г. 1 948 
(29,9% от всех числа осужденных). Количество лиц стоящих на туберкулезном 
учете практически не меняется и составляет около 7% от числа осужденных. К 
сожалению, современная система медицинского обеспечения 
неудовлетворительная, несмотря на принимаемые меры. Необходимо в правилах 
предоставления медицинской помощи осужденным предусматривать создание 
отдельных медицинских учреждений с подчиненностью Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, что приведет к отсутствию 
«ведомственных» интересов. 

В адрес Уполномоченного по вопросам нарушений в учреждениях 
исполнения наказаний поступило в 2011 году 31 письменное обращение (менее 7 
%) из которых 27 - это жалобы на следственные органы (90% обращений), 2 
обращения с жалобами на действия адвокатов и 2 обращения на отказ в 
удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.  

Так, в феврале к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской 
области поступило заявление гражданина Н.. Заявитель отбывает наказание в 
исправительной колонии и просит оказать содействие в защите его жилищных 
прав на квартиру, ставшую объектом мошеннических действий. В результате 
обращения Уполномоченного к начальнику ГУВД по С-Петербургу и 
Ленинградской области выявлены допущенные сотрудниками УВД нарушения 
требований норм уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в 
волоките и неполноте проведенной проверки. Копия заключения по результатам 
проверки направлена начальнику УВД для принятия мер дисциплинарного 
воздействия к сотрудникам, допустившим нарушения требований нормативных 
документов, регламентирующих порядок работы с обращениями. Вынесенное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ отменено, материал направлен для проведения дополнительной 
проверки.  

В марте 2011 года Уполномоченному поступила жалоба, содержащая 
претензии осужденной Ш. к администрации колонии-поселения, в связи с 
неправомерным применением к ней меры взыскания в виде водворения в 
штрафной изолятор. По обращению Уполномоченного Управлением федеральной 
службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
проведена служебная проверка. Применением к осужденной меры взыскания 
признано незаконным и подлежащим отмене правами начальника колонии-
поселения.  

12 декабря 2011 года состоялось первое заседание Общественного 
экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Ленинградской 
области. В работе совета приняли участие члены совета - представители УФСИН, 
комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, УФМС, Центра 
«СПИД» Ленинградской области, комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области, комитета по труду и занятости населения Ленинградской 



области. Первой темой для рассмотрения советом стал «Вопрос состояния дел и о 
мерах, принимаемых по адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы». Местом для рассмотрения вопроса и формирования программы стала 
территория колонии-поселения в п. Княжево. После заседания Уполномоченным 
и членами Совета были проверены в колонии бытовые условия, проведен прием 
осужденных.  

Осужденные получают медицинскую помощь в местной поликлинике по 
медицинскому полису. На территории колонии есть медицинский пункт и врач, 
наличие медикаментов для оказания первой медицинской помощи, или 
нетяжелых расстройств. Проводится социализация - есть школа, возможность 
профессионального обучения. Перед выходом на свободу каждому дается памятка 
с алгоритмом поиска работа и телефонами специальных служб, которые в этом 
вопросе им помогут. Профессии, которые им предлагаются после освобождения - 
штукатур, кассир, кондуктор, санитар. Важно, что обязанность принять на работу 
кандидата с судимостью на свободную вакансию, пусть на несложные 
социальные работы, должна быть прописана в законе - если человек отбыл 
наказание, то он не должен дискриминироваться социально. Так же как и 
обязанность государства восстановить документы осужденного (паспорт) при 
освобождении (таких, без документов, в учреждениях ФСИН на 1.01.12 г. - 257 
человек), что позволит, еще находясь в исправительном учреждении, участвовать 
в социализации – подбирать будущее рабочее место в службе занятости региона.  

 
В 2012 году Уполномоченный направит эти законодательные инициативы в 

органы государственной власти. Итогом работы Общественного экспертного 
совета стало решение, направленное в адрес Губернатора Ленинградской области. 
Основой стало предложение о разработке проекта создания в Ленинградской 
области Единого Центра социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, создание в муниципальных районах Ленинградской области 
учреждений (отделений), осуществляющих социальное обслуживание граждан 



БОМЖ, включая лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Особое внимание 
обращено на проблемы оказания медицинской помощи лицам ВИЧ-
инфицированным и больным СПИДом, которые «теряются» при освобождении из 
мест лишения свободы и не становятся на учет в гражданские поликлиники.  
Большой проблемой для осужденных является продолжение обучения. Общее 
количество осужденных, получивших начальное профессиональное образование, 
составляет в профессиональных училищах при исправительных учреждениях за 
2010/2011 учебный год 1 295 человек. В целях создания условий для 
профессионального обучения осужденных, предприятия исправительных 
учреждений реорганизованы в центры трудовой адаптации осужденных и 
производственные мастерские. Формирование учебных программ происходит с 
учетом вакансий на рынке труда и перечня наиболее востребованных 
специальностей. В профессиональных училищах обучают более чем по 40 
специальностям, особо востребованы: оператор швейного оборудования, токарь, 
электро-газосварщик и все строительные специальности. При учреждениях 
ФСИН функционируют: 5 общеобразовательных школ, 1 структурное 
подразделение общеобразовательной школы (в исправительной колонии №5). В 
ИК -5,6,7 функционируют филиалы Северо-Западного Государственного 
Технического университета.  

Большой задачей в 2012 году для управления ФСИН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области станет решение вопроса разделения осужденных по 
рецидивному принципу. В отчетный период норма, запрещающая отбывать 
наказание осужденными первый раз, с теми, кто ранее отбывал наказание в 
исправительных учреждениях, не соблюдается.  

Исправительная система стала более открытой, участие гражданского 
общества, его влияние в определении приоритетов деятельности, увеличилось. 
Уполномоченный выражает глубокую признательность за оказанное содействие в 
деле защиты прав осужденных в исправительных учреждениях руководителю 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.  

Особая проблема, на которую обратил внимание и Уполномоченный, и 
Общественно-экспертный совет, состоит в социальной адаптации лиц, 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических и 
сильнодействующих веществ. Число наркозависимых в исправительных 
учреждений стабильно и находится в пределах 6 % от общего числа осужденных. 
Как указывают специалисты, повторность совершения преступлений в этой 
группе существенно превышает другие виды преступлений - очень мала 
мотивация на изменение социального статуса. Около 26% ранее осужденных 
совершили повторные преступления в течение 3-6 месяцев после постановки на 
учет в уголовно-исправительной инспекции. В самих исполнительных 
учреждениях за 2011 год подразделениями ФСИН пресечено 25 случаев 
поступления наркотических средств на режимную территорию учреждений, 
возбуждено 23 уголовных дела по признакам преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. В Ленинградской области, зоне «риска» 
пограничного с Европой региона, распространение и употребление наркотиков – 
проблема, заниматься которой призваны все уровни власти. Несомненно, есть и 



определенные успехи - количество лиц, состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» в Ленинградской области, по состоянию на 1.01.2012 г., составило 
4 260 человек, что на 18% меньше показателя 2010 года. При этом снизилось и 
количество лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями 
(профилактический учет) в регионе - по состоянию на 1.01.2012 г. - 753 человека, 
что уже на 30% меньше показателя 2010 года. Значительно снизилось количество 
лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства 
(заболеваемость наркоманией) на 36,8% и составило на 1 января 2012 года 251 
человек. Как отличается официальная статистика от реального положения 
определить сложно, в средствах массовой информации называются разные 
цифры. Одно точно - 2011 год был успешным в борьбе с этим злом, совместные 
усилия органов правопорядка, ГУВД, ФСКН РФ, работа антинаркотических 
комиссий по проведению «горячих линий», рейдов, мероприятий кинологической 
службы, публикации, разъяснительные беседы, программа «Область без 
наркотиков», «Дети Северо-Запада» позволили получить указанный результат. 
Так, при проведении акции «Область без наркотиков», поступило 114 сообщений 
о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, было возбуждено 97 
уголовных дел, из которых 55 – по фактам сбыта, 40 – по фактам хранения, 2 – по 
факту содержания наркопритона (ликвидированы в Кировском и Кингисеппском 
районах Ленинградской области). Необходимо не терять набранный темп, это 
поможет не только обеспечить неотвратимость наказания за совершенные 
преступления, но и обеспечит доверие населения, которое должно знать о 
принимаемых мерах и результатах работы ФСКН.  

Важной составляющей работы Уполномоченного стали рабочие встречи с 
руководителями Управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области на антинаркотических комиссиях. Комплексная задача защиты населения 
от наркозависимости должна быть основана на работе с молодежью, 
формированием гражданской позиции отвращения и непримиримой борьбой с 
недугом. Главную роль должны взять на себя органы муниципального управления 
1-го уровня, только они, зная практически всех лично в своих населенных 
пунктах, способны организовать нетерпимость к проявлениям наркозависимости, 
ее распространению. Нужна единая система выявления, лечения и реабилитации в 
Ленинградской области, организация государственных стационарных 
наркологических реабилитационных центров. Общая программа 
антинаркотической деятельности, включая занятость молодежи, основанная на 
общих человеческих ценностях: семье, здоровье и координации всех 
государственных и общественных структур, поможет в решении важной задачи.  

Уполномоченный поддерживает работу по добровольному тестированию 
учащихся средних школ и высших (средних) учебных заведений, предлагая 
включить в этот круг и преподавателей этих заведений. Добавление в Трудовой 
кодекс обязанности преподавателей проходить один раз в полгода психологов и 
наркологов, а также увольнение в случае обнаружения нарушений или отказа от 
тестирования, добавит ответственности лицам, с которых ученики берут пример и 
избавит от неприятных последствий контакта таких людей с детьми.  

Вопросы соблюдения прав и свобод человека в учреждениях УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и изоляторах временного 



содержания органов внутренних дел ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и в 2012 году будут оставаться в центре внимания 
Уполномоченного. Важно и то, что одним из направлений работы 
Уполномоченного является и защита прав сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и сотрудников МВД по Ленинградской области, повышение уровня их 
социальной защищенности. 
  



Раздел 10. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
Заключение. 

В 2011 году возросла узнаваемость Уполномоченного, что привело к 
значительному увеличению обращений в его адрес. Этот процесс сопровождался 
планомерным и плодотворным сотрудничеством Уполномоченного и всех 
основных средств массовой информации по всех сегментах вещания: телевидение 
(региональные и федеральные каналы), информационные агентства, печатные 
издания, радио. Это сотрудничество взаимно, и складывается как из поступающих 
от СМИ материалов о нарушениях прав человека, так и представленных 
Уполномоченным журналистам. СМИ – это самый эффективный способ 
оповещения граждан и о событиях, и о принимаемых мерах оперативно. 
Постоянный контакт со СМИ дает возможность в кротчайшие сроки привлечь 
внимание к проблеме все органы регионального и муниципального управления, 
контролирующие органы.  

Законом Ленинградской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Ленинградской области» определен порядок взаимодействия со средствами 
массовой информации, учредителем или одним из учредителей которого является 
орган государственной власти. В Ленинградской области такими СМИ являются 
телекомпания «ЛОТ» и газета «Вести», которые всегда освещают деятельность 
Уполномоченного по защите прав граждан, не просто исполняя закон, но и 
проявляя гражданскую позицию.  

Уполномоченный высоко ценит все возможности работы СМИ в 
восстановлении нарушенных прав граждан, и за отчетный период неоднократно 
встречался с корреспондентами информационных агентств «РИА Новости», 
«БалтИнфо», Газета.ру, «Регнум», «ИТАР-ТАСС», «Закс.ру», «Интерфакс», 
«Росбалт», «ИМА-пресс»,«РИА-новости»,«Диалог», «47 ньюс», радиостанций 
«Эхо Москвы», «Радио России», «Бизнес-ФМ», «Вести-ФМ», «Гардарика», 
телекомпаний «1 канал», «ТВ100», «НТВ», «Россия-Вести», «5 канал», Рен-ТВ, 
многих печатных изданий, в том числе «Коммерсант», «Деловой Петербург», 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская газета», 
«Известия», «Новая газета». Уполномоченный принимал участие в федеральных 
ток-шоу в качестве гостя на каналах «НТВ», «РЕН-ТВ» и «Россия».  

Материалы о деятельности Уполномоченного освещают и многие районные 
СМИ. Среди них «Всеволожские Вести», «На Дороге жизни», «Колтуши», радио 
«Сосновый Бор», Всеволожская телекомпания, телекомпания R2, Кингисеппская 
районная газета. Стоит поблагодарить как все СМИ, так и в отдельности каждого 
журналиста, оператора, редактора, которые помогали освещать проблемы 
нарушения прав.  

Все формы работы Уполномоченного поддержаны федеральными и 
региональными средствами массовой информации. Это проведение выездных 
мероприятий в больницах, колониях, войсковых частях; проведение «горячих 
линий»; совместные с прокуратурой, ГУВД, УФССП, УФСИН приемы граждан 
по вопросу восстановления прав; посещения муниципальных образований.  

Были проведены прямые эфиры по темам Уполномоченного, пресс-
конференции, даны интервью всем изданиям, обратившимся за комментариями. 



Кроме того, Уполномоченный регулярно принимал участие в мероприятиях, 
организованных СМИ: круглых столах, брифингах.  

 
 
Один из инструментов получения быстрой информации - постоянно 

работающий интернет-ресурс Уполномоченного - сайт www.ombudsman47.ru, 
который несет серьезную профессиональную нагрузку по разъяснению 
положений законов, регулирующих полномочия и правила обращения к 
Уполномоченному, перечень мероприятий. На сайте есть советы юристов и иные 
важные сведения по работе в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 
в Ленинградской области. На электронную почту Уполномоченного поступают 
информационные сообщения, жалобы, комментарии, необходимые для 
ежедневной работы. Инструмент современной коммуникации в 2012 году будет 
дополнен выходом в TWITTER, социальные сети. За отчетный период в 
печатных, электронных СМИ и на телевидении вышло более двух тысяч 
сообщений о деятельности Уполномоченного. Пресса активно освещала не только 
«громкие» истории, но и частные вопросы, касающиеся прав защиты человека – 
многодетных, чернобыльцев, пенсионеров, инвалидов.  

Все средства массовой информации, работающие не только на территории 
Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге, и на федеральном уровне, 
поддерживают инициативы Уполномоченного совместной работой, присутствуя 
на каждом выезде Уполномоченного в районы Ленинградской области. 
Некоторые совместные со СМИ посещения вызвали негативную реакцию у 
принимающей стороны.  

Так Уполномоченный получил отказ от командования Западного военного 
округа на участие журналистов в освещении проблемы детского сада в закрытом 
военном городке п. Каменка Выборгского района. Посещение этого закрытого ото 
всех учреждения Уполномоченным было отложено до устранения препятствий к 
посещению детского сада представителями СМИ. Неожиданно с такими же 

http://www.ombudsman47.ru/


препятствиями встретился Уполномоченный и при организации посещения части 
внутренних войск в п. Лемболово, но, к чести командования, спорные вопросы 
были улажены за 24 часа. Все средства массовой информации, изъявившие 
желание посетить закрытую часть, были допущены без ограничений. Необходимо 
отметить, что вся работа Уполномоченного строится, и будет строиться на 
прозрачности, открытости, доступности информации.  

Объективное освещение и открытость - единственный путь сгладить 
недоверие матерей к военноначальникам, призывников к армии, граждан к 
чиновникам. На все значимые мероприятия по защите прав граждан с участием 
Уполномоченного будут всегда приглашаться журналисты.  

С журналистами у Уполномоченного сложились конструктивные рабочие 
отношения, которые позволяют совместными усилиями восстанавливать права 
граждан. Следует отметить, что много обращений к Уполномоченному поступает 
через представителей прессы – жители области, зачастую, не веря в 
государственные органы, обращаются прямо к СМИ. 25 мая 2011 года 
Уполномоченный обратился к Председателю Законодательного собрания 
Ленинградской области с предложением рассмотреть вопрос обращения к 
Государственной думе с законодательной инициативой «О внесении изменений в 
статью 12» Федерального закона «О полиции». Предлагалось внести в часть 1 
статьи 12 Федерального закона от 07 февраля 2011 года N3-ФЗ «О полиции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900) 
изменение, дополнив ее пунктом 1.1. следующего содержания: «1.1.) 
осуществлять проверку сообщений о преступлениях, опубликованных средствами 
массовой информации, принимать по таким сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации».  

Основой для формирования позиции по этому вопросу стали постоянные 
сообщения СМИ о фактах противоправных действий, совершаемых 
государственными и муниципальными служащими. Фактов о привлечении 
редакторов, корреспондентов печатный изданий, радио -,теле- и интернет 
ресурсов к уголовной ответственности по статье 129,130 УК РФ нет, а это может 
свидетельствовать или о том, что в публикуемых материалах - правда, тогда 
непринятие мер к фигурантам публикаций - это уничтожение авторитета 
государства, а если ложь - то вседозволенность «четвертой власти», что также 
недопустимо. Помимо указанных изменений закона «О полиции» предлагается 
включать в контракты на замещение государственной должности для всех 
муниципальных и государственных служащих требование работодателя об 
обязании последнего всегда обращаться в суд за опровержением порочащих 
сведений или решения этого вопроса во внесудебном порядке.  

В таких процессах уместно, что у государственных служащих должна быть 
презумпция невиновности, и доказательство правдивости сведений должно 
доказывать средство массовой информации. Это существенным образом повлияло 
бы на доверие общества к власти. Все до одного обращения, которые поступили к 
Уполномоченному по каналам СМИ, регистрируются, оформляются и 
принимаются к работе в соответствии с законом.  

В 2012 году будет продолжена большая совместная работа со средствами 
массовой информации, а по результатам 2011 года состоится награждение 



журналистов, освещавших деятельность Уполномоченного и права человека. 
Конечной целью такой работы является построение гражданского 
общества. Задачи 2012 года будут дополнены работой с Законодательным 
собранием по законодательным инициативам 2011 года, упомянутым в настоящем 
докладе, а также новыми, направленными на усиление ответственности 
чиновников регионального и муниципального уровня, как по срокам ответа, так и 
на соответствие ответа заданному вопросу. Это не всегда совпадает. Такие 
инициативы готовы.  

По-особенному выстраиваются отношения с Уполномоченным по правам 
ребенка. Предметы ведения обоих Уполномоченных, установленные 
региональными Законами и Постановлениями в отношении детей, практически 
одинаковы и направлены на максимальное удовлетворение и защиту прав 
ребенка, что справедливо. Однако это и порождает конкуренцию в этой сфере, так 
как граждане, не выделяя приоритетов, направляют свои обращения обоим 
защитникам. Дискуссия в аппарате ЗАКСа о порядке работы с обращениями, 
направленными на защиту прав детей, в 2011 году закончилась взвешенным 
решением, основанным на законе. Каждый из Уполномоченных занимается 
поступившими в его адрес обращениями, как от СМИ, так и непосредственно от 
заявителей. Есть федеральная практика, которая применима к взаимоотношениям 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в 
регионах.  

В Московской области Уполномоченный по правам ребенка работает в 
составе государственного органа Московской области «Уполномоченный по 
правам человека в Московской области и его аппарат» и пользуется налаженными 
деловыми контакты с министерствами и ведомствами, коллегиальными органами, 
учреждениями и организациями субъекта. В других субъектах это отдельный 
государственный орган, работа которого строится на основании регионального 
закона. В Ленинградской области Уполномоченный по правам ребенка в составе 
Правительства. В любом случае количество должно перерастать в качество.  

Кроме того, Уполномоченным в 2012 году будет предложено изменение 
самого Закона «Об уполномоченном по правам человека в Ленинградской 
области». Практика закона показывает, что для полноценной работы 
Уполномоченного должен быть только один срок, на который его следует 
выбирать. Это может быть 7 лет, но только один раз, дающий возможность 
максимально сконцентрироваться на работе, без необходимости постоянно 
оглядываться на свое будущее трудоустройство. Кроме этого, допустимо, в 
первые шесть месяцев по окончанию работы Уполномоченным, получать средний 
оклад по должности, в случае невозможности трудоустройства. Изменения могли 
бы коснутся и порядка выбора Уполномоченного. Для более широкого и 
объективного общественного участия в обсуждении претендентов, подбора более 
достойного кандидата, допустить правозащитные организации, общественные 
объединения, в том числе партии, к процессу выдвижения кандидатов на 
должность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области.  

В 2012 году будет продолжена работа с федеральными службами: 
налоговой, пенсионным фондом, антимонопольной службой, которые проявили 
заинтересованность в сотрудничестве, региональными подразделениями 



жилищной комиссии. Массовое участие этих ведомств в возникновении прав и 
обязанностей граждан – особая ответственность чиновников на местах. 
Представители Уполномоченного в районах ведут работу на улучшение 
обслуживания населения. Особое место в деятельности Уполномоченного 
занимают экологические организации, практика совместной работы с которыми 
находится в стадии развития.  

Приложение 1. Характеристика военнослужащих по призыву.  
Проживавшие в городских поселениях – 55 %  
Более 70% военнослужащих срочной службы русские.  
Количество военнослужащих воспитывавшихся в неполных семьях 

(33,6%). воспитывались без отца 27,62%  
воспитывались без матери 3,1%  
воспитывались без родителей 2,9%  
Наличие военнослужащих, ранее привлекавшихся к уголовной или 

административной ответственности, а так же имевших приводы в органы 
внутренних дел.  

По асоциальному поведению: злоупотребляли алкоголем 4,2% употребляли 
наркотики и токсические вещества 3,6% имели приводы в милицию 6,9% имели 
судимость 1,6% (6,9%) военнослужащих до призыва имели приводы в милицию за 
различные нарушения общественного порядка.  

 Прогнозируются самовольные оставления частей, несоблюдение 
субординации, нарушения уставных правил взаимоотношений.  

Имели судимости 1,6%военнослужащих. 4,2% военнослужащих заявили о 
частом употреблении спиртных напитков до призыва в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 3,6% военнослужащих призыва имеют опыт 
употребления наркотических и токсических веществ. Учитывая факт, что 
латентный уровень наркотизации несколько выше, реальное количество 
военнослужащих, скрывших факты употребления наркотических веществ до 
призыва предположительно в 2 раза больше, чем фиксируется в статистике и 
может составлять до 7 % от общего числа призванных. 5,8% военнослужащих 
открыто заявили об отрицательной мотивации к службе. 

Количество преступлений, совершенных военнослужащими. В категории 
военнослужащих срочной службы доминируют правонарушения в сфере 
межличностных отношений военнослужащих (40%), уклонения от военной 
службы (16%), преступные деяния в отношении гражданских лиц (14%). В общей 
структуре преступности доминируют преступления, связанные с посягательством 
военнослужащих на жизнь, здоровье, честь и достоинство сослуживцев, которые 
составляют 45% от общего количества преступлений. Острой проблемой 
остаются преступления, связанные с самовольным оставлением военнослужащих 
воинских частей. Уклонения военнослужащих от исполнения обязанностей 
военной службы в общей структуре правонарушений составляют 13%. 



 


