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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской  
области поступило 3 053 обращений, из них 45 коллективных (подписано 5 и 
более лицами); 211 – в интересах неопределенного круга лиц. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию, гарантии прав человека в 
конституционном, гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в местах 
принудительного содержания и др.) –1288; 

экономические права (право на частную собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 396; 

социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1316; 

культурные права (право на пользование родным языком, на образование, 
свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и др.) – 4; 

политические права (избирательные права, право на доступ к 
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государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) –6; 

иные права – 43.  
 
Из общего количества обращений: 
2957 – принято к рассмотрению; 
2808 – заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 
96 – передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу; 

отказов в принятии к рассмотрению обращений не было. 
 
В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств:  
6– в суды общей юрисдикции; 
53– в органы прокуратуры. 
 
За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Ленинградской 

области по жалобам проведено 128 выездных проверок.  
Восстановлены права заявителей по 244 жалобам. 

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  
 

Наиболее значимые результаты восстановления прав граждан в 2017 году: 
– заявителями из Всеволожского района получено положительное 

заключение о возможности усыновления; 
– соотечественник из Эстонии отправлен домой после полутора месяцев 

ожидания депортации; 
– полуторалетний долг по ЕДК выплачен пенсионерке-инвалиду 2 гр. из 

Приозерского района; 
– права жителя Пермского края, которого судебные приставы перепутали с 

должником из Всеволожска, восстановлены; 
– воинская часть погасила перед контрактником, имеющим жену и 

малолетнего ребенка, трехмесячную задолженность по зарплате; 
– права матери-одиночки из Всеволожского района на получение 

социальной пенсии ребенку-инвалиду восстановлены (участие 
Уполномоченного в судебном процессе); 

– дополнительный сбор за покупку билетов в электричках для пассажиров, 
следующих с пересадкой, отменен; 

– дома пяти многодетных семей из Приозерска подключены к 
электричеству; 
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– 150 нанимателям «социального» жилья в Коммунаре прекращены 
начисления платы за коммунальные услуги с применением повышающих 
коэффициентов; 

– незаконное постановление администрации Всеволожского района о 
прекращении опеки над несовершеннолетним ребенком отменено (участие 
Уполномоченного в судебном процессе); 

– блекаут в СНТ «Серебряный ручей» Всеволожского района 
предотвращен; 

– бывшей жительнице Крайнего Севера произведен перерасчет досрочной 
пенсии по старости и размер пенсии увеличен на 52%;  

–сняты сомнения жителей Вырицы в экологической безопасности нового 
ФОКа; 

– неправомерное требование работников Сбербанка представления ИНН от 
граждан при оплате госпошлины отменено; 

– отбывающий наказание в ИК срочно госпитализирован. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан: 
1. Осужденный направлен на обследование в больницу им.Гааза 

19 октября к Уполномоченному обратился Я. – отец осужденного, 
отбывающего наказание в ИК-3, с жалобой на неоказание сыну медицинской 
помощи.  

Заявитель сообщил, что в данном учреждении сын отбывает наказание с 
2014 года, поступил туда уже с многочисленными заболеваниями, включая 
сахарный диабет: «Недавно навещал его в колонии. Выглядел неважно. Сказал, 
что ему не колют инсулин, который необходим пожизненно! Еще 
пожаловался, что несколько дней назад резко почувствовал себя очень плохо, 
отнялась рука и нарушилась речь. Но в больницу его не направили. Прошу вас 
разобраться и помочь!»  

Эта жалоба стала поводом для поездки Уполномоченного в 
исправительное учреждение. В пятницу 20 октября в кабинете начальника 
колонии состоялся подробный разговор, к участию в котором по просьбе 
Уполномоченного был приглашен и.о. начальника медсанчасти ИК. Врач 
принес медицинскую карту осужденного с историей болезни и 
прокомментировал ситуацию. По его словам, Я. длительное время отказывается 
принимать имеющийся в наличии инсулин и требует замену препарата. В 
условиях колонии нет возможности произвести ее оперативно, поскольку для 
этого эндокринолог должен скорректировать назначенную схему приема 
препарата (а такого специалиста в медсанчасти ИК нет). И врач, и начальник 
колонии заверили – до конца года запланирована госпитализация осужденного 
в больницу им. Гааза, где он пройдет полное медицинское 
освидетельствование, в том числе и эндокринологом, который сможет изменить 
схему лечения.  
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Что касается второй части жалобы, то, по словам руководства колонии, к 
осужденному дважды за неделю вызывали скорую помощь, оба раза 
фельдшеры после осмотра не нашли оснований для госпитализации.  

После разговора в административном корпусе Уполномоченный 
направился в штрафной изолятор, где в тот день содержался Я. Он лежал на 
откидных нарах посреди маленькой тесной камеры, еще трое мужчин стояли 
рядом. Они рассказали, что находятся в одной камере с Я. уже сутки, и все это 
время он очень слаб, почти не встает на ноги и не может принимать пищу без 
посторонней помощи. Сам заявитель, которого сокамерники приподняли, 
подтвердил сказанное. На вопрос Уполномоченного, кололи ли ему сегодня 
инсулин, ответил «нет». Не стал отрицать, что его нынешнее состояние может 
быть вызвано именно этим, и выразил согласие сделать инъекцию.  

Уполномоченный потребовал у руководства колонии немедленно вызвать 
врача с дозой препарата и сказал, что будет ждать здесь, пока он не появится. 
Сотрудники по радиотелефону связались с медчастью, и уже через пять минут 
пришел доктор и произвел Я. необходимую инъекцию.  

Обсуждая увиденное и услышанное с начальником ИК-3, Сергей 
Шабанов потребовал ускорить направление осужденного на обследование в 
больнице им. Гааза.  

Что и было сделано. Через два дня Я. был госпитализирован в больницу, 
где в настоящее время проходит полное медицинское освидетельствование. 

*** 
2. Жительнице Подпорожья заменили паспорт, содержащий ошибку в 

фамилии 
В пятницу 13 октября к Уполномоченному через общественного 

помощника в Подпорожском районе Наталью Моторову поступило обращение 
Кристины Кощеевой.  

Минувшим летом заявительница вышла замуж, и чтобы поменять 
паспорт в связи со сменой фамилии, 24 июля через МФЦ подала заявление в 
районное миграционное отделение. Документы приняли, а дальше – тишина.  

Она неоднократно звонила и приходила как в МФЦ, так и в отделение, 
чтобы узнать, когда будет готов паспорт. Ничего вразумительного ей не 
сообщали: «вы приехали сюда из Иваново – запросы, проверки…». 25 сентября 
истек установленный законом срок выдачи документа (2 месяца), а вместе с 
ним и терпение Кристины. Придя в четвертый раз в отделение, она принесла 
жалобу на имя руководителя Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в приеме и регистрации 
которой ей было отказано. Начальник отделения предложила «уладить вопрос 
за один день». И действительно, уладила – в конце того же дня девушке выдали 
новенький документ. Не будем сейчас заострять внимание на том, что дата 
выдачи в паспорте оказалась 22 августа (на дворе же было 25 сентября), 
интересно другое – Кристина Кощеева внезапно превратилась в Кошееву.  

На все ее претензии начальник отделения отвечала – напечатана именно 
буква Щ, что это «такая программа», и даже рассказала историю о некой 
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пожилой женщине с фамилией на Щ, недавно получившей паспорт, которую 
сотрудники отделения убедили, что «это – буква Щ, вы просто хвостик не 
видите». Но Кристина оказалась упрямой и, конечно, не согласилась носить 
фамилию, отличную от фамилии мужа, поэтому 27 сентября пошла в 
прокуратуру. В приемной ей сказали написать заявление и пообещали ответить 
через 10 дней. Но не ответили.  

И тогда девушка «постучалась» к Уполномоченному. В аппарат 
обращение поступило в пятницу 13 октября во второй половине дня. Сергей 
Шабанов сразу же обсудил нестандартную ситуацию лично с начальником 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Владимиром Минченко, который, выслушав, сказал: 
«Приходите ко мне в понедельник, и пусть девушка приедет тоже». 
Уполномоченный ответил, что у него имеются все необходимые копии 
документов (не только Кристины, но и ее родственников – мужа и свекров), а 
потому какой смысл вызывать к себе девушку, если ей в одну сторону ехать 
четыре с половиной часа? Однако Владимир Леонидович настаивал: «Хочу 
лично разобраться. Мы все тут исправим в ручном режиме».  

В понедельник 16 октября Сергей Шабанов и Кристина Кощеева зашли в 
кабинет руководителя, положили на стол все документы, копии, справки и, 
конечно, паспорт. Владимир Минченко несколько минут внимательно 
рассматривал его даже в лупу, и сказал в итоге: «Да, это все-таки буква Ш...».  

Заслушав рассказ о бюрократических мытарствах девушки, Владимир 
Леонидович вызвал начальника отдела по сопровождению государственных 
услуг Дарью Валерьевну Казанкову и поручил ей незамедлительно связаться с 
Подпорожским отделением. Она тут же поговорила по телефону 
непосредственно с начальником, выслушала ее объяснения, несколько раз 
выходила из кабинета и возвращалась. В итоге сообщила: «Я предполагаю, а 
точнее, я уверена, что в Подпорожье просто износилась иголочка на принтере, 
и поэтому хвостик у Щ не печатается». На вопрос руководителя «что будем 
делать?», Дарья Валерьевна, не смутившись, тут же ответила: «Мы 
дистанционно в ручном режиме изменим программное обеспечение, и все 
сделаем». На том и расстались.  

Наутро 17 октября, в 8.41, Кристина получила такое сообщение: «Доброе 
утро! Ваш паспорт готов, Вы можете его получить. С уважением, Управление 
по вопросам миграции». В 9.26 девушка поделилась радостью с 
Уполномоченным, прислав фото новенького документа. 

*** 
3. Уполномоченный вновь защитил от судебных приставов жителя Тихвина – 

двойника должника из Петербурга 
В сентябре к Уполномоченному обратился И. из Тихвина с жалобой на 

действия судебных приставов Приморского района Санкт-Петербурга, которые 
ошибочно арестовали принадлежащие ему три транспортных средства.  

Эта история длится с декабря 2013 года, когда заявитель обнаружил, что с 
его расчетного счета были списаны денежные средства. В банке пояснили, что 
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сумма удержана на основании постановления ФССП Приморского района г. 
Санкт-Петербурга. Судебный пристав-исполнитель сообщил, что в отношении 
И. как злостного должника возбуждено исполнительное производство.  

Как оказалось, задолженность имеется у полного тезки И., проживающего 
и зарегистрированного в Санкт-Петербурге, в то время как малая родина 
заявителя – Тихвинский район. Кроме фамилии, имени и отчества у мужчин 
полностью совпадает дата рождения.  

На заявителя посыпались неприятности – во-первых, был «заморожен» 
расчетный счет в банке, куда перечислялась зарплата. Во-вторых, он не смог 
продать старенькую машину в связи с ее арестом.  

Абсурд ситуации в том, что неоднократно И. лично приезжал в отдел 
судебных приставов, чтобы доказать свою непричастность к задолженности. 
Сотрудники смотрели на привезенные им документы, говорили – «да, это 
действительно не вы…», затем издавалось постановление об отмене 
исполнительного производства в отношении заявителя, а через какое-то время 
оно отменялось, и все начиналось заново.  

В процессе изучения многочисленных справок, копий писем, выписок 
банковских счетов и иных документов Уполномоченный выяснил – причина 
сложившейся ситуации в том, что судебные приставы-исполнители занесли в 
базу ИНН заявителя, который по ошибке предоставила налоговая служба. 
Разумеется, у настоящего должника ИНН другой.  

Сотрудник аппарата Уполномоченного К. Савченко лично выезжал к 
судебному приставу-исполнителю по «делу» И., где доходчиво и подробно 
разъяснил, в чем заключается ошибка службы, из-за которой годами 
нарушаются права гражданина. Аналогичные разъяснения были даны и 
специалистам налоговой службы, которые признали свой промах и пообещали 
в короткие сроки проинформировать об этом отдел судебных приставов.  

В предметном разговоре с руководителем Восточного отдела судебных 
приставов Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу 
Уполномоченный, во-первых, твердо указал на недопустимость такого подхода 
к выполнению служебных обязанностей, во-вторых, потребовал 
незамедлительно разобраться в ситуации, вернуть И. незаконно удержанные 
денежные средства, прекратить в отношении него исполнительные действия и 
принять меры для предотвращения таких случаев в дальнейшем.  

Право И. было восстановлено, арест с его счета и транспортного средства 
был снят. Однако никаких действенных мер для того, чтобы предотвратить 
такие ситуации в дальнейшем, не было принято. Время от времени приставы 
так и продолжали ошибочно выносить постановления об аресте имущества И. В 
основном, заявителю удавалось самостоятельно доказать свою непричастность, 
и постановления отменялись.  

Но когда арестованными оказались сразу три автомобиля, терпение И. 
лопнуло, и он снова вынужден был обратиться за помощью к 
Уполномоченному.  
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В настоящее время вопрос с «двойниками должников» пока не 
урегулирован на законодательном уровне. Однако имеется письмо директора 
ФССП России Д. Арестова от 29.05.2017 «О вопросах ошибочной 
идентификации граждан как должников по исполнительному производству», в 
котором территориальным органам ФССП даны указания о порядке действий в 
подобных ситуациях. Копию этого письма вместе с требованием немедленно 
отменить постановления судебного пристава-исполнителя, вследствие 
вынесения которых на транспортные средства И. наложены аресты и иные 
ограничения, Сергей Шабанов направил начальнику Восточного отдела 
судебных приставов Приморского района.  

И на следующий день постановления были отменены. Подтверждающие 
это документы заявитель получил лично в руки от пристава-исполнителя. 

*** 
4. Восстановлены права жителя Пермского края, которого судебные 

приставы перепутали с должником из Всеволожска 
С просьбой о содействии в защите прав жителя Пермского края 18 июля к 

Сергею Шабанову обратился Уполномоченный по правам человека этого 
субъекта.  

На прием граждан в Перми пришел житель села Пелым Александр П. с 
жалобой на неправомерные действия со стороны судебных приставов из 
Всеволожского РОСП УФССП России по Ленинградской области.  

По словам заявителя, приставы незаконно наложили запрет на 
регистрационные действия в отношении его автомобилей в связи с 
возбужденным исполнительным производством. Должником является полный 
тезка Александра П., проживающий во Всеволожске. У мужчин совпадают не 
только фамилия, имя и отчество, но и дата рождения : «Я много раз обращался 
во Всеволожский РОСП, еще в 2016 году мне пообещали, что арест будет 
снят, но ничего не сделано. Более того – теперь не могу дозвониться до 
судебного пристава-исполнителя. В этой ситуации не могу реализовать 
транспортное средство, и несу непредвиденные расходы»  

Получив это обращение, Уполномоченный связался с Александром П. и 
просил выслать полный пакет документов, необходимых для рассмотрения 
жалобы. Тщательное изучение бумаг и анализ действующего законодательства 
позволили сделать вывод о грубом нарушении прав заявителя. А вот если бы 
приставы сравнили ИНН должника и его «двойника», или место рождения – 
такой ситуации можно было бы избежать.  

21 июля Уполномоченный составил разговор с начальником 
Всеволожского РОСП Сергеем Корзановым, разъяснил суть допущенной его 
подчиненными ошибки и просил немедленно отменить все запреты на 
регистрационные действия в отношении транспортных средств жителя 
Пермского края.  

Через три дня поступило сообщение, что судебный пристав-исполнитель 
Максим Скворцов вынес постановление об отмене запрета.  
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Однако в конце июля в аппарат позвонил Александр П. с известием о том, 
что свою работу приставы сделали лишь наполовину – запрет был наложен 
дважды, в 2014-м и 2016-м, а отменен только один за 2016 год.  

А дальше Уполномоченному пришлось сыграть в игру под названием 
«Поймай пристава». Ни простым гражданам, ни должностному лицу 
практически невозможно дозвониться по телефонам, указанным на сайте. Они 
всегда либо заняты, либо не отвечают, либо оказывается, что пристав на выезде 
/ в отпуске / обедает. Когда же удалось связаться с Максимом Скворцовым, 
Уполномоченный потребовал безотлагательно доделать начатое и восстановить 
права добропорядочного гражданина.  

Пристав не сразу вник в суть просьбы, а когда наконец понял, что от него 
хотят – выполнил. На вынесение постановления об отмене запрета ему 
понадобилось три рабочих дня. Копию постановления Уполномоченный тут же 
направил заявителю.  

18 августа Александр П. из Пермского края поблагодарил 
Уполномоченного за содействие и сообщил, что теперь ничего не препятствует 
снятию с регистрационного учета его автомобилей для дальнейшей их 
продажи. 

*** 
5. Бывшей жительнице Крайнего Севера произведен перерасчет пенсии 

В марте к Уполномоченному обратилась жительница Луги Ж., с просьбой 
оказать содействие в разрешении пенсионного вопроса.  

У женщины имелись претензии к сотрудникам УПФР в Лужском районе, 
которые отказались включить в льготный стаж ее работу в районе Крайнего 
Севера в 2001 году за период с 15 августа по 31 декабря: «Сейчас я получаю 
всего 6 тысяч рублей, а должно быть больше. Никак не могу убедить 
Пенсионный фонд в том, что имею право на бо́льший размер пособия. 
Помогите получить причитающиеся мне деньги!»  

Сергей Шабанов внимательно изучил все приложенные к обращению 
документы, и пришел к мнению, что в данной ситуации работники УПФР 
Лужского района грубо нарушили право заявительницы. Свой отказ они 
мотивировали отсутствием в индивидуальных сведениях, представленных 
страхователем, данных в столбце «Территориальные условия (код)». Вместе с 
тем, и сведения, содержащиеся в трудовой книжке, и приказы о приеме 
(увольнении), и справка с места работы Ж. от 12 марта 2012 года подтверждают 
ее трудовую деятельность в районе Крайнего Севера. 

Уполномоченный незамедлительно направил управляющему отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаиде Бахчевановой 
Заключение с подробным правовым обоснованием, понуждающим Управление 
ПФР в Лужском районе включить рассматриваемый в жалобе Ж. период 
работы в стаж, дающий право на получение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости. В частности, Сергей Шабанов подчеркнул, что в 
соответствии с положениями ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного 
образца является основным документом о трудовой деятельности и стаже 
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работника. Кроме того, отсутствие в индивидуальных сведениях, 
представленных страхователем, кода территориальных условий не должно 
препятствовать застрахованному лицу в назначении пенсии, так как 
ответственность за предоставление таких сведений возложена законом на 
работодателя. Следовательно, оснований для невключения в страховой стаж 
вышеуказанного периода работы нет. В связи с этим Уполномоченный просил 
устранить допущенные нарушения пенсионных прав Ж. и включить 
рассматриваемый период работы в льготный стаж.  

25 апреля Пенсионный Фонд сообщил, что сведения 
персонифицированного учета заявительницы откорректированы. Перерасчет 
размера досрочной пенсии по старости произведен с даты назначения пенсии – 
с 27 июня 2016 года, с учетом повышенной фиксированной выплаты в связи с 
работой в районах Крайнего Севера. Недоначисленная сумма в полном объеме 
поступила на счет заявительницы, а размер ее пенсии теперь составляет 9155, 
35 руб. 

*** 
6. Будущим приемным родителям дан «зеленый свет» спустя год ожидания 

21 февраля на прием к Уполномоченному пришли супруги С. из 
Всеволожского района – россиянка и гражданин Италии, с жалобой на органы 
опеки.  

Заявители рассказали, что в конце 2015 года переехали из Италии на 
постоянное место жительства в поселок Мурино и приняли решение усыновить 
ребенка. Для этого им нужно быть внесенными в базу усыновителей. Супруги 
собрали необходимый пакет документов и в феврале 2016 года пришли во 
Всеволожский отдел опеки и попечительства. Но подать заявление сразу не 
получилось – будущим усыновителям было предложено… прийти через год! А 
также пройти школу приемных родителей, и еще ряд условий.  

Только в январе 2017-го заявление было официально принято. Однако, по 
словам С., в устном разговоре начальник отдела опеки просила принести еще 
справку из миграционной службы, подтверждающую преимущественное 
проживание будущей матери в России.  

«Полтора часа мы провели в очереди, чтобы услышать от работников 
миграционного управления, что такой справки не существует. После этого 
начальник отдела опеки устно сказала, что скорее всего нам откажут, и 
предложила идти в суд. Мы устали ждать и бороться с бюрократией. Мы знаем, 
что вы помогаете людям даже в самых сложных ситуациях – помогите и нам, 
пожалуйста!».  

Уполномоченного, как юриста с многолетним опытом, крайне возмутила 
позиция органа опеки – не подтвержденная никакими правовыми нормами, 
основывающаяся лишь на умозаключениях и принципиальности начальника 
отдела Елены Шефер. Он незамедлительно составил разговор с ней и спросил, 
почему она требует от заявителей справку, которая не предусмотрена законом 
(при том, что посчитать количество проведенных в России дней можно по 
штампам в загранпаспорте). В ответ прозвучало, что опекой усматривается 
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«скрытое усыновление», однако что это такое, собеседница пояснить не смогла, 
и добавила: «А справку, наверное, могут дать пограничники».  

Что ж, если дело все же в этом документе, пусть и надзаконном… 
Уполномоченный решил во что бы то ни стало добиться его получения, и для 
этого тут же связался с представителем Управления пограничной службы ФСБ 
России. Собеседник авторитетно заявил, подтвердив слова работников 
миграционной службы, что такой справки не предусмотрено, и соответственно, 
ведомство ее не выдает.  

И пока начальником отдела опеки не было принято решение (ни 
положительное, ни отрицательное), требовалось действовать оперативно. В тот 
же день Сергей Шабанов встретился с главой администрации Всеволожского 
района Андреем Низовским, детально изложил ему все обстоятельства этой 
истории и просил взять ход дела под личный контроль – так, чтобы все 
разрешилось в пользу С. В случае необходимости Уполномоченный был готов 
привлечь и прокуратуру, о чем сказал главе администрации.  

На следующий день Андрей Низовский сообщил – после разговора с 
Еленой Шефер он склонен разделить ее мнение, что справка о 
преимущественном проживании С. в России, пожалуй, нужна.  

Тогда Уполномоченный обратился к начальнику УМВД по 
Всеволожскому району Александру Сухарикову с такой просьбой – чтобы 
участковый обошел соседей С. и взял их письменные показания о том, что 
супруги с момента переезда в Мурино преимущественно проживают именно 
там. Начальник УМВД выразил готовность оказать всестороннее содействие.  

Но этого и не потребовалось, потому что через несколько часов раздался 
звонок от Андрея Низовского – «Вы все же правы, справка не нужна. При 
вынесении решения отделу опеки будет достаточно данных загранпаспорта 
заявительницы».  

Так и случилось. 2 марта С. получила положительное заключение о 
возможности усыновления, а 6 марта была внесена в информационную базу 
усыновителей.  

Эта история – пример того, что чиновники боятся ответственности, сказав 
«да» – а ну как бы чего не вышло. А за «нет» никого не снимают с должности. 
А жаль. 
 
Содействие совершенствованию законодательства 

на федеральном уровне: 
 К нам неоднократно поступали жалобы граждан на незаконные 

действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Заявители не 
являлись должниками, однако, неоднократно к ним применялись меры 
принудительного исполнения (с банковских счетов производились списания 
денежных средств, осуществлялись удержания из заработной платы, налагались 
аресты на транспортные средства и др.). 

Мы выяснили, что причиной этому является то, что для идентификации 
должника-гражданина применяются только три идентификационных признака: 
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Ф.И.О., дата и место рождения. Однако эти данные не всегда дают возможность 
идентифицировать гражданина как должника по исполнительному 
производству по причине их полного совпадения у нескольких лиц. 

В такой ситуации оказался житель Ленинградской области И., который не 
имеет и не имел ни перед кем задолженностей, в отношении него судебные 
акты не выносились, однако в период с 2013 по 2017 годы к нему 7 раз (!) 
применялись меры принудительного исполнения по ряду исполнительных 
производств, должником по которым был его полный тезка, рождённый в ту же 
дату, но в Санкт-Петербурге, где и проживает сейчас. 

В июле к нам обратился житель Пермского края П., который также не 
является должником, но на принадлежащие ему транспортные средства в 2014 
и 2016 годах был наложен арест на основании постановлений судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Ленинградской области в рамках 
исполнительных производств, возбужденных в отношении его двойника- 
полного тезки из Всеволожска Ленинградской области. 

В августе мы направили обращения Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с предложением 
инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и Гражданско-процессуальный кодекс, дополнив их 
требованием об указании в исполнительном документе ИНН и (или) СНИЛС 
должника-гражданина. 

 В августе этого года мы участвовали в судебном споре с 
Пенсионным Фондом РФ, защищая права матери-одиночки и ее ребенка-
инвалида на получение социальной пенсии по инвалидности и выплату по 
уходу за ребенком-инвалидом. В данных выплатах семье было отказано, 
поскольку семья имела только регистрацию по месту пребывания, что, по 
мнению Пенсионного фонда, не доказывает факт постоянного проживания 
ребенка в РФ.  

Нами были подготовлены предложения в адрес Министра труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации по внесению изменений 
в Приказ Минтруда России в части определения документов, подтверждающих 
факт постоянного проживания в РФ. 

Изучая судебную практику в связи с ведением данного дела, мы 
выяснили, что нередко при обращении в суд с иском о признании действий 
Пенсионного Фонда незаконными, люди требуют взыскать компенсацию 
морального вреда за многомесячную задержку в назначении и выплате пенсии, 
или при неправильном определении её размера. Однако во всех случаях суды 
отказывали в удовлетворении этого требования, ссылаясь на Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 30 согласно которому подобные требования 
не подлежат удовлетворению, так как нет специального закона, допускающего 
возможность привлечения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
к такой ответственности. 

Абсолютно убеждены, что причиненный Пенсионным фондом РФ 
гражданам моральный вред должен компенсироваться и поэтому мы начали 
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«поход» за установлением в Федеральном законе «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» нормы о допустимости 
возмещения морального вреда, причиненного органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, в тех случаях, когда судом признаны незаконными их 
действия (бездействие). 

 В августе 2017 года нами было направлено обращение 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой 
инициировать внесение изменений в федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Речь идет о так называемой миграционной амнистии для иностранных 
граждан, превысивших допустимый срок нахождения на территории нашего 
государства без законных на то оснований, но имеющих здесь близких 
родственников (родителей, супруга / супругу, детей) – граждан Российской 
Федерации.  

Такие люди часто обращаются к Уполномоченному за содействием в 
легализации. Истории о том, как они оказались в нелегальном положении, 
разные, но, как правило, это происходит по их собственной вине: «пропустил 
срок…», «потерял документы и не обратился…», «не подумал…» и т.д. При 
этом многие из них длительное время проживают в России, благополучно 
устроив свою жизнь (есть жилье и источник дохода).  

В отделах по вопросам миграции «нелегалам» предлагается выехать в 
«родную» страну (которая на самом деле давно уже стала чужой) и въехать 
обратно, получив миграционную карту, чтобы затем начать процедуру 
вступления в гражданство. Однако при пересечении границы по закону им в 
автоматизированном режиме устанавливается запрет на въезд в Россию на 
длительный срок (до 10 лет).  

По мнению Уполномоченного, для такой категории иностранных 
граждан, в случае нарушения ими срока пребывания в Российской Федерации, 
при отсутствии иных, более серьезных правонарушений, законом должна быть 
предусмотрена единоразовая возможность получения новой миграционной 
карты с установлением нового срока временного пребывания. 

 В конце 2017 года депутаты областного ЗАКС поддержали 
инициативу Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области о 
внесении изменений в федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Поводом для этого стало выявленное Уполномоченным в ходе работы с 
обращениями граждан законодательное ограничение, согласно которому 
материнский капитал не полагается в случаях усыновления ребенка супруга от 
предыдущего брака. Так, часть 2 статьи 3 Закона устанавливает, что при 
возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки 
женщин, родивших или усыновивших второго ребенка, не учитываются 
усыновленные ими дети, которые на момент усыновления являлись их 
пасынками или падчерицами.  
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Уполномоченным был подготовлен полный пакет документов, 
необходимых для внесения изменений в, которые Законодательное собрание 
Ленинградской области направило в субъекты Российской Федерации и 
Правительство РФ. И депутаты областного ЗАКС, и субъекты РФ охотно 
поддержали предложение Уполномоченного о необходимости внесения 
изменений в федеральный закон.  

на региональном уровне: 
 В течение четырех лет мы добивались организации учета лиц без 

определенного места жительства. В 2017 году наконец «лед тронулся», и 
областной комитет социальной защиты населения воплотил наше предложение 
о создании регистра бездомных лиц. 

 Во время поездок по районам области мы обратили внимание на 
отсутствие на улицах городов и поселков инвалидов-колясочников. Они есть, 
но преимущественно, живут выше первого этажа, а, следовательно, не могут 
воспользоваться созданными для них, в рамках федеральной программы, 
уличными элементами доступной среды. С 2014 года Уполномоченный в своих 
публичных выступлениях, интервью, ежегодных докладах говорил о важном 
социальном значении доступности многоквартирных жилых домов для 
маломобильных граждан. 

Глава региона проникся этой идеей и охотно поддержал 
Уполномоченного, заявив, что переселять инвалидов с их согласия на первый 
этаж – это самый реалистичный подход. 

11 сентября Губернатор Ленинградской области утвердил «дорожную 
карту» реализации проекта переселения инвалидов-колясочников с верхних 
этажей жилых домов. Предполагается, что его поэтапная реализация начнется с 
1 января 2018 года. 

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

В дополнение к имеющимся соглашениям с государственными органами, 
24 октября 2017 г. заключено соглашение о взаимодействии Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области и Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. 

Уполномоченный участвовал в заседаниях Общественной комиссии при 
Президенте Российской Федерации по определению кандидатур на 
присуждение Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
благотворительной деятельности, регионального Правительства, 
Законодательного собрания, Общественной палаты, работал в составе 
координационных, совещательных органов: Координационного совета при 
Управлении Минюста по Ленинградской области, Общественного совета при 
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Следственном управлении СКР по Ленинградской области, Экспертном совете 
для получения грантов Губернатора Ленинградской области, Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, антинаркотической 
Комиссии, Координационном совете по делам инвалидов, Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
Межведомственной комиссии по работе с лицами без определенного места 
жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и 
иных. 

В течение года Уполномоченным направлены 812 заключений, заявлений 
и инициативных предложений государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам.  

Уполномоченный с сотрудниками аппарата в течение года работал во 
всех муниципальных районах области. Каждая поездка – это встречи и прямое 
общение с населением не только в районных центрах, но и в небольших 
поселениях. Нет такого района в области, который бы мы не охватили своим 
вниманием, и всякий раз это было началом очередного этапа активной работы 
на конкретной территории. Выездные приемы – одна из наиболее действенных 
форм защиты прав граждан, поскольку мы привлекали к участию в них 
руководителей органов местного самоуправления, районных прокуроров, 
руководителей предприятий и организаций, т.е. всех заинтересованных органов 
и должностных лиц. Именно это позволяло оперативно, максимально 
объективно и результативно разрешать многие непростые ситуации, в которых 
оказались жители. 

Продолжилась, начатая в 2016 году, практика проведения 
Уполномоченным совместных с депутатами Законодательного Собрания 
области приемов граждан. Приемы показали, что такая совместная работа 
весьма эффективна, она позволяет быстрее добиваться значимых результатов. 
Уполномоченный, имея образование и многолетний опыт юриста, быстро 
оценивал ситуацию, вникал в суть документов и давал точные оценки и 
рекомендации. Депутаты очень хорошо ориентировались в местных проблемах, 
их тонкостях. Знание людей, руководителей, бюджетного процесса позволяли 
на месте находить решения и компромиссы. 

Вокруг Уполномоченного сформировался авторитетный и грамотный 
корпус общественных помощников, которые работают «на земле». Они не 
только наши глаза и уши, но и бесплатные сотрудники, которые значительно 
облегчают гражданам доступ к правозащите на местах, особенно в условиях 
удаленности некоторых районов от места расположения офиса 
Уполномоченного. Это – люди с активной гражданской позицией, 
принципиальные, понимающие общественную значимость правозащитной 
работы. В настоящее время 12 помощников осуществляют свою деятельность в 
11 районах области. Ими была оказана реальная помощь многим гражданам, 
проведена большая работа по реализации задач Уполномоченного на местах, 
принято более 300 человек. В 2017 году общественному помощнику 
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области в 
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Подпорожском районе Наталье Моторовой за вклад в дело защиты прав и 
свобод человека и гражданина была вручена Благодарность Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. 

 
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В аппарате Уполномоченного деятельность по правовому просвещению 
ведется постоянно. Это непрерывная работа: в ответах на обращения, 
подробные разъяснения, консультирование письменное и устное, направление 
материалов судебной практики и законодательства. Главный инструмент – 
Заключение Уполномоченного, содержащее оценку, выводы, мнение и 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.  

Одним из направлений правового просвещения является ежедневный 
прием, который осуществляют Уполномоченный и сотрудники аппарата по 
месту нахождения офиса в течение всего рабочего дня. Каждый гражданин без 
ограничений имеет возможность по любым правовым вопросам обратиться к 
нам за консультацией. В прошедшем году по телефону обратилось 1099 
граждан, по месту нахождения офиса принято 153 человек. 

Встречи с руководством муниципальных районов и правоохранительных 
органов, проверки изоляторов временного содержания ОМВД, 
консультирование специалистов администраций муниципальных районов и 
поселений с целью недопущения ими нарушения прав и свобод граждан 
являются обязательными. В городах и поселениях принято более 200 человек. 

В октябре Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
принял участие в федеральном социально-просветительском проекте 
«Правовой марафон для пенсионеров», приуроченном ко Дню пожилого 
человека.  

Это новая форма правового просвещения людей пенсионного возраста, 
которая включает в себя бесплатные юридические консультации, семинары, 
мастер-классы и лекции на правовую тему. 

Уполномоченным были проведены встречи с представителями «третьего 
возраста» в целях повышения их правовой грамотности. Особое внимание было 
уделено вопросам оказания бесплатной юридической помощи, профилактике 
мошеннических действий в отношении пенсионеров, медицинского и 
пенсионного обеспечения, получения компенсации за ЖКУ, присвоения звания 
«Ветеран труда Ленинградской области», и др. 

Предложение Уполномоченного присоединиться к «Правовому марафону 
для пенсионеров» поддержала Адвокатская палата Ленинградской области. В 
рамках проекта в 15 районах региона адвокатами была оказана абсолютно всем 
обратившимся пожилым гражданам бесплатная юридическая помощь в виде 
консультаций. 

В преддверии Международного Дня прав человека Уполномоченный и 
сотрудники аппарата провели с 4 по 8 декабря Единый урок по правам человека 
для старшеклассников в семи гимназиях и школах Гатчины, Выборга и 
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Сертолово. Мероприятие состоялось в рамках одноименной акции, 
организованной по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

В ходе проведения Единого урока старшеклассники узнали об истории 
возникновения и деятельности правозащитного института – в мире, России и 
Ленинградской области, о задачах Уполномоченного по правам человека и как 
к нему обратиться, о международных и российских правовых актах, 
устанавливающих основные права и свободы человека, об основных правах и 
обязанностях граждан Российской Федерации, а также познакомились с 
наиболее яркими примерами из практики Уполномоченного. Для школьников 
также была проведена викторина на знание конституционных прав. 

В декабре в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области были подведены итоги проведенного конкурса для 
СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной 
деятельности.  

Конкурс проводился в рамках правового просвещения населения. 
Большинство присланных работ были заявлены в номинации «О правах 
актуально», остальные – «Восстановленное право». 

В номинации «О правах актуально» победа досталась Татьяне Чумериной 
(газета «Приозерские ведомости»). Ее материал «Стоунхендж под ИЖС» 
рассказывает о нарушениях, допущенных органами власти и строителями в 
сохранении объектов культурного наследия – жертвенных камней в районе 
поселка Ольховка. 

Второе место заняла редакция интернет-газеты «Гатчинка.рф» за 
публикацию «В поисках здравого смысла». Журналист Николай Монастырный 
рассказал о том, как житель деревни Мины Вырицкого поселения самовольно 
перекрыл проезд к пожарному водоему. А когда после этого случился пожар на 
подворье ветерана Великой Отечественной войны, огнеборцам не хватило воды 
в автоцистернах. В результате сгорели все постройки, а в огне погибла 
женщина. Теперь неравнодушные жители борются за право доступа к 
пожарному водоему.  

Замкнула тройку призеров данной номинации редакция газеты «Выборг» 
за серию материалов о деятельности сельских старост – неприметной, на 
первый взгляд, но очень необходимой и востребованной работе энтузиастов, 
которые изо дня в день отстаивают права своих односельчан. 

В номинации «Восстановленное право» единственным победителем 
определена редакция газеты «Красная звезда» (г. Приозерск) за публикацию 
«Порядок там, где все – за порядок». В ней говорится о том, как благодаря 
обращению автора материала к главному врачу ЛОКБ Татьяне Тюриной с 
претензией на некачественное оказание медицинских услуг в 
офтальмологическом центре больницы ситуация коренным образом изменилась 
– не только для автора, но и для всех остальных граждан. 

Пропаганда правовой и правозащитной культуры осуществляется на 
сайте Уполномоченного: www.оmbudsman47.ru, посещаемость которого в 
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течение последних лет неизменно возрастает. На сайте существуют рубрики 
«Доклады Уполномоченного», «Правовое просвещение», «Жалоба получена – 
меры приняты», «Часто задаваемые вопросы» и др., где находятся различные 
информационные материалы о способах защиты прав и свобод человека и 
многое другое. Самой посещаемой остается из года в год рубрика «Часто 
задаваемые вопросы». В 2017 году сотни посетителей сайта оставили свои 
сообщения с просьбой дать юридическую консультацию, разъяснить 
нормативный правовой акт, подсказать алгоритм разрешения проблемы. 

Эффективным для правового просвещения является распространение 
знаний о правах и свободах человека через средства массовой информации. 
Тесное сотрудничество с представителями прессы позволяет расширить 
аудиторию общения и информированность населения, а также возможность 
получать сведения о способах защиты нарушенных прав. 

В 2017 году в печатных и сетевых изданиях, а также на радио и 
телевидении опубликовано свыше 500 материалов о деятельности 
Уполномоченного. 
 

 


