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Работа с жалобами 

За 11 месяцев 2017 года к Уполномоченному по правам человека  
в Санкт-Петербурге (далее – Уполномоченный) поступило 1994 письменных 
обращения (за аналогичный период 2016 года – 2011 обращений)1.  

 
Из общего количества обращений, поступивших  

к Уполномоченному, даны разъяснения на 1408 обращений, принято  
к рассмотрению 123 обращения (по итогам рассмотрения оказано содействие в 
восстановлении прав заявителей по 61 обращению, нарушений не выявлено по 

                                                           
1
 Данные о количестве обращений за 2017 год обобщаются.  
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62 обращениям), направлено в другие органы, должностным лицам – 390 
обращений, отказано в принятии к рассмотрению 73 обращений.  
 

В суды общей юрисдикции Уполномоченным в 2017 году направлена 1 
частная жалоба на определение суда, 2 жалобы на несоблюдение срока 
изготовления решения суда в окончательной форме, 2 апелляционные жалобы, 
1 ходатайство.   
  

В 2017 году аппаратом Уполномоченного проведено 16 выездных 
проверок по жалобам по вопросам: соблюдения жилищных прав – 9; 
соблюдения прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания–3; 
благоустройства территорий – 4; защиты экологических прав граждан – 1; 
доступности объектов культурного наследия – 1.  
 

По результатам рассмотрения жалоб, проведенного анализа соблюдения 
прав и свобод граждан выявлен ряд системных нарушений прав и свобод 
граждан, требующих совершенствования законодательства.   

В частности, представители аппарата Уполномоченного в первом 
полугодии 2017 года регулярно принимали участие в заседаниях рабочей 
группы при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга  
по совершенствованию регионального законодательства в части предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, 
нуждающимися в специальной социальной защите.  

Уполномоченным направлено письмо в Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга с предложениями о внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Санкт-Петербурга № 100-15 от 04.04.2006 «О специализированном 
жилищном фонде Санкт-Петербурга» в связи с вступлением в силу изменений в 
Жилищный Кодекс РФ. 

Большая часть предложений Уполномоченного в проекте постановления 
Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О жилищной политике  
Санкт-Петербурга» учтена. 

По итогам деятельности рабочей группы Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга 23.06.2017 был подготовлен проект закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О жилищной политике  
Санкт-Петербурга». 

До настоящего времени проект Закона Санкт-Петербурга  
не рассмотрен на заседании Правительства Санкт-Петербурга. 
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В ходе изучения практики применения избирательного законодательства  
в Санкт-Петербурге в связи с рассмотрением обращений граждан выявлена 
необходимость корректировки федерального законодательства в указанной 
сфере, в том числе по следующим вопросам: 

- об обязании избирательных комиссий информировать избирателей  
о проведении избирательной кампании (в том числе о дате, времени и месте 
проведения голосования) любыми способами, обеспечивающими 
(гарантирующими) доведение указанной информации до сведения избирателей 
(получение указанной информации избирателями);  

- об установлении единого стандарта хранения избирательной 
документации (в том числе при проведении досрочного голосования). Такие 
стандарты могут включать требования к упаковке избирательной 
документации, опечатыванию сейфов, шкафов, помещений и прочих мест 
хранения избирательной документации, допуску лиц, указанных в пункте 3 
статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) к  наблюдению (контролю)  
за соблюдением порядка хранения избирательной документации; 

- об определении механизма проверки соблюдения требований к 
хранению избирательной документации, а также должностных лиц, 
осуществляющих контрольные функции. При этом процедуры контроля 
(проверок) должны подтверждать аутентичность пломб, наклеек на упаковках 
для хранения избирательной документации пломбам и наклейкам, 
поставленным (нанесенным) при сдаче на хранение; 

-  об определении процедуры обеспечения сохранности избирательной 
документации при необходимости ее изъятия из места хранения (в связи  
с принятым вышестоящей избирательной комиссией, судом решением  
о пересчете голосов); 

- о необходимости защиты избирательных прав военнослужащих, 
проживающих на территории воинской части, не имеющих возможности 
принять участие в голосовании на соответствующем избирательном участке по 
причине нахождения в день голосования за пределами воинской части (норма 
части 17 статьи 17 Федерального закона оставляет принятие решения о 
включении в список такого избирателя по месту его временного пребывания на 
усмотрение соответствующей избирательной комиссии);  
в этих целях необходимо уточнить содержание нормы части 17 статьи 17 
Федерального закона, устанавливающего обязанность соответствующей 
избирательной комиссии включить в список военнослужащего на основании 
его заявления;  

- о необходимости законодательной регламентации механизма, 
усиливающего контроль за голосованием организованных групп избирателей 
(военнослужащих, лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, пациентов ПНИ и др.).  
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В ходе анализа выявленных в связи с рассмотрением жалоб граждан 
проблем применения федерального законодательства, регулирующего вопросы 
организации и проведения публичных мероприятий, Уполномоченным был 
подготовлен ряд предложений о совершенствовании федерального 
законодательства в указанной сфере, в том числе: 

- о необходимости, с целью защиты прав граждан – участников 
публичных мероприятий, в задержаниях которых принимали участие 
сотрудники Росгвардии, обеспечить возможность идентификации сотрудников 
Росгвардии, с этой целью дополнить статью 8 Федерального закона от 
03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» частью 4 следующего содержания: «военнослужащий войск 
Национальной гвардии при осуществлении своих полномочий в общественных 
местах находится в форменном обмундировании, оснащенном знаками отличия 
и нагрудными знаками (номерными жетонами)». 
 

В ходе рассмотрения обращений по вопросам защиты социальных прав 
граждан выявлены следующие направления совершенствования регионального 
законодательства:  

- организация доставки больных хронической почечной недостаточностью, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга, от места их фактического 
проживания до места получения специализированной медицинской помощи и 
обратно; 

- необходимость обеспечения соблюдения прав студентов, обучающихся 
по очной форме обучения, и семей, в состав которых входят студенты, 
обучающиеся по очной форме обучения, на предоставление государственной 
социальной помощи; 

- необходимость обеспечения соблюдения прав инвалидов от трудового 
увечья или профессионального заболевания на предоставление специального 
транспортного обслуживания; 

- необходимость регламентации  сроков ожидания специализированной 
медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация»; 

- необходимость обеспечения прав лиц без определенного места 
жительства в связи с: 

- отсутствием нормативных правовых документов, регламентирующих 
размещение бездомных в домах ночного пребывания и пунктах обогрева в 
период холодов; 

- нехваткой пунктов санитарной обработки; 
- отказами в постановке на учет в качестве «гражданина Российской 

Федерации без определенного места жительства в Российской Федерации, 
ранее имевшего последнюю регистрацию (прописку) по месту жительства  
в Санкт-Петербурге (Ленинграде)» гражданам, никогда не имевшим 
регистрации по месту жительства, имеющим решение суда о признании Санкт-
Петербурга местом их жительства; 
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- необходимость обеспечения соблюдения прав граждан, имеющих 
регистрацию по месту пребывания в Санкт-Петербурге, не имеющих 
регистрации по месту жительства в других субъектах РФ, на меры социальной 
поддержки;  

- необходимость регламентации порядка принятия решений о признании 
граждан малоимущими в соответствии с ЖК РФ с целью освобождения их от 
уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество. 

В ходе рассмотрения обращений по вопросам защиты социальных прав 
граждан выявлены следующие направления совершенствования регионального 
законодательства: 

- необходимость определения порядка обеспечения инвалидов-
колясочников сложной ортопедической обувью с учетом необходимости снятия 
слепков на дому. 

- необходимость определения на федеральном уровне для субъектов 
Российской Федерации единого порядка взаимодействия между органами 
государственной власти и общественными организациями инвалидов  
при согласовании с одним из общественных объединений инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (статья 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации») и при подготовке и принятии решений, 
затрагивающих интересы инвалидов (часть 3 статьи 33 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 

 
Уполномоченным отмечаются объективно существующие препятствия в 

реализации прав граждан: 
- недостаточное финансирование из федерального бюджета  

на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. 
- недостаточное финансирование из федерального бюджета  

на приобретение путевок в санаторно-курортные организации для инвалидов и 
других льготных категорий граждан. 

 
Практика применения действующего законодательства, требующая 

изменения: 
- нарушения прав пенсионеров-должников при обращении взысканий на 

пенсии и социальные выплаты. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  
 

1. Реализация права на участие в управлении делами государства. 

Право на участие в управлении делами государства является одним  
из важнейших политических прав граждан. При этом наиболее значимой 
формой реализации указанного права являются свободные выборы.  

Практика проведения в Санкт-Петербурге избирательных кампаний  
за последние годы  показала, что в сфере реализации  избирательных прав 
граждан в Санкт-Петербурге актуальность представляют такие 
основополагающие   проблемы, как отсутствие реальной политической 
конкуренции в СМИ, нестабильность избирательного законодательства, 
использование «административного ресурса» для целенаправленного 
воздействия на волеизъявление избирателей, наличие в составах участковых и 
территориальных избирательных комиссий недостаточно компетентных 
представителей.    

В целях содействия разрешению существующих проблем 
Уполномоченным налажено эффективное взаимодействие со всеми субъектами 
избирательного процесса, в том числе Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией и территориальными избирательными комиссиями (ТИК), 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, органами внутренних дел и 
прокуратуры, наблюдателями. При участии Уполномоченного систематически 
проводятся обучающие семинары по вопросам применения избирательного 
законодательства, проверки доступности и информационного обеспечения ТИК 
и помещений участковых избирательных комиссий, осуществляется 
мониторинг информации о нарушениях в ходе избирательных кампаний.  

В декабре 2016 года при Уполномоченном создана и в течение 2017 года 
эффективно работала межведомственная рабочая группа по вопросам 
совершенствования избирательного законодательства и практики его 
применения. В рамках работы группы подготовлены предложения, 
направленные на повышение информированности граждан об избирательных 
кампаниях, корректировку практики согласования агитационных публичных 
мероприятий, предотвращение влияния административного ресурса на 
волеизъявление избирателей, обеспечение транспарентности процесса 
голосования и защиту прав наблюдателей.  

 

2. Защита права на информацию.  

К Уполномоченному в 2017 году неоднократно поступали обращения лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (далее – призывники), по вопросу 
оказания содействия  в защите права на информацию путем предоставления 
возможности копирования материалов личных дел в военных комиссариатах 
административных районов Санкт-Петербурга.  
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Благодаря правовой позиции Уполномоченного, изложенной в 
официальных письмах, органами прокуратуры и судами  
Санкт-Петербурга принимались решения, обязывающие военные комиссариаты 
предоставлять призывникам возможность копирования материалов личных дел. 
В результате в Санкт-Петербурге складывается положительная 
административная и судебная практика по данному вопросу.  

Так, к Уполномоченному поступила жалоба призывника Ж.2 на действия 
должностных лиц Военного комиссариата Колпинского района  
Санкт-Петербурга в связи с отказом в ознакомлении с личным делом  
и использовании средств фотофиксации. Запрет мотивировался ссылкой  
на Приказ Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400 (приказ № 400), которым 
фотофиксация личного дела не предусмотрена3. Рассмотрев обращение 
Уполномоченного, прокуратура Колпинского района подтвердила факт 
нарушения прав призывника Ж. и внесла представление об устранении 
нарушений законодательства на имя военного комиссара Колпинского района 
Санкт-Петербурга, обосновав его тем, что право гражданина знакомится с 
информацией, затрагивающей его интересы, а также содержащей сведения о 
состоянии его здоровья, предусмотрено федеральным законодательством, в 
связи с чем ссылка на приказ № 400  
является несостоятельной. 

25.07.2017 Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, на заседании 
которого была озвучена правовая позиция Уполномоченного, удовлетворил 
административный иск призывника А. о признании незаконным отказа 
военного комиссара Выборгского района Санкт-Петербурга  
в предоставлении личного дела призывника для проведения фотофиксации. 
Суд отметил, что действующим законодательством (статья 8 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации») гарантировано право граждан 
осуществлять поиск и получение любой информации, непосредственно 
затрагивающей их права и свободы, в любых формах. Информация, 
содержащаяся в личном деле призывника и непосредственно затрагивающая 
его права и охраняемые законом интересы, не может быть признана для него 
конфиденциальной, а сам призывник – ограничен в доступе к ознакомлению с 
ней, в том числе посредством фотофиксации интересующих его документов. 
Решение суда вступило в законную силу4. 

                                                           
2 Обращение призывника Ж. (от 25.05.2017 № 196/17-2). 

3 Письмо военного комиссариата Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга от 02.05.2017  
№ 1/1190К. 

4 Решение судебной коллегии по административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 7 ноября 
2017 года по делу № 33a-23481/2017. 
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Факты неправомерного отказа призывникам в ознакомлении  
с материалами личного дела и использовании средств фотофиксации в 2017 
году подтверждались и другими судебными решениями5.  

 

3. Реализация Концепции государственной политики по увековечиванию 

жертв политических репрессий.  

В августе 2015 года Правительством Российской Федерации утверждена 
Концепция государственной политики по увековечиванию жертв политических 
репрессий, в феврале 2016 года сформирована федеральная межведомственная 
рабочая группа по вопросам увековечивания памяти жертв политических 
репрессий. В Санкт-Петербурге рабочая группа по вопросам увековечивания 
памяти жертв политических репрессий сформирована в 2017 году по 
предложению Уполномоченного, поддержанному Губернатором Санкт-
Петербурга. В план городских  мероприятий по предложению петербургского 
омбудсмена включены вопросы: верификации информации о местах расстрелов 
и захоронений;  формирования программы мемориализации мест расстрелов и 
захоронений жертв политических репрессий (в частности, в Петропавловской 
крепости и на Ржевском полигоне); создания и размещения в интернете «карты 
памяти» Петрограда – Ленинграда («Топография политических репрессий»); 
анализа эффективности мероприятий по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, проведенных в Санкт-Петербурге. 

 

4. Реализация права на проведение публичных мероприятий.  

Одной из главных проблем в реализации предусмотренного статьей 31 
Конституции Российской Федерации права граждан на свободу мирных 
собраний в Санкт-Петербурге в 2017 году являлись систематические отказы 
уполномоченных органов исполнительной власти в согласовании публичных 
мероприятий в заявленном месте и (или) в заявленное время без веских 
доводов, зачастую под надуманными предлогами, а также предложения 
организаторам публичных мероприятий таких вариантов их проведения, 
которые не позволяют реализовать цели мероприятий. 

При этом распространенными являлись отказы в согласовании 
проведения публичных мероприятий под предлогом проведения в том же месте 
и в то же время культурно-массовых акций, которые, как выяснялось 
впоследствии, либо фактически не проводились, либо проводились с участием 
нескольких человек.  

Так, лишь в результате вмешательства Уполномоченного  
ОО «Мемориал» удалось согласовать проведение в июне 2017 года  

                                                           
5 Решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 2 августа 2017 года по делу № 2а-3352/2017, 
Решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 12 июля 2017 года по делу № 2a-3469/l 7. 
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традиционной траурной церемонии памяти жертв политических репрессий 
напротив здания СИЗО № 1 («Кресты»), а в октябре 2017 года –  пикета памяти 
Анны Политковской у Соловецкого камня. И это только наиболее характерные 
примеры.  

 

5. Доступная социальная среда.  

В июле 2016 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации6 был изменен порядок признания жилых помещений непригодными 
для проживания граждан и членов их семей, согласно которому отдельные 
занимаемые инвалидами жилые помещения  могут быть признаны 
региональной межведомственной комиссией (региональной МВК) 
непригодными для проживания на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида.  

Анализ проблемы доступности объектов жилищной инфраструктуры в 
2017 году выявил, что по состоянию на апрель 2017 года, при наличии 
вышеуказанного Постановления Правительства Российской Федерации,  
в Санкт-Петербурге не был выбран орган государственной власти  
Санкт-Петербурга, уполномоченный обеспечивать координацию мероприятий 
по приспособлению жилых помещений инвалидов, не была сформирована 
региональная МВК, не был определен порядок ее работы.  

Только в мае 2017 года (после обращения Уполномоченного к вице-
губернатору Санкт-Петербурга А.В. Митяниной)7 был утвержден порядок 
создания и работы региональной МВК Санкт-Петербурга и установлен 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти, 
обеспечивающий координацию мероприятий по приспособлению жилых 
помещений в Санкт-Петербурге (Жилищный комитет Санкт-Петербурга)8, а 15 
июня 2017 года распоряжением Жилищного комитета № 996-р9 была создана 
региональная МВК Санкт-Петербурга. 

 

6. Соблюдение прав лиц с ментальной инвалидностью.  

К одной из самых уязвимых и незащищенных категорий граждан 
относятся люди с ментальной инвалидностью, проживающие  
в психоневрологических интернатах (ПНИ).  

Установлено, что в деятельности ПНИ остается нерешенным ряд важных 
проблем: несформировавшаяся практика обращения интернатов  
в суд с целью признания граждан с ментальной инвалидностью ограниченно 
дееспособными; сложности реализации проживающими в ПНИ прав  
                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 
7 Письмо Уполномоченного от 10.04.2017 № 15-182/15-0-25. 
8 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 № 389 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649». 
9 Письмо Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 07.11.2017 № 02-19-501/17-0-1. 
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на свободу передвижения и самостоятельное проживание, на труд  
и занятость, охрану здоровья и медицинскую помощь; применение 
медицинского, «психиатрического» подхода к организации жизни людей  
с ментальной инвалидностью, проживающих в ПНИ, изоляция их  
от общества.  

В течение 2017 года в рамках деятельности по обеспечению гарантий 
защиты прав проживающих в ПНИ омбудсменом совместно с привлеченными 
экспертами были организованы проверки ПНИ Санкт-Петербурга, по итогам 
которых в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга были 
направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.  

По итогам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного следует 
отметить положительные изменения, касающиеся деятельности ПНИ. 

В частности, в ПНИ приняты меры к обеспечению приватности 
санитарно-гигиенических помещений, к реализации прав проживающих на 
регулярные прогулки. В ПНИ № 4 пересмотрен приказ директора, из него 
исключены положения, нарушающие права получателя социальных услуг на 
свободное посещение. Согласно обновленному приказу посещение 
проживающих в ПНИ № 4 возможно с их согласия в установленные периоды 
будних, выходных и праздничных дней, а также в вечернее и при особой 
необходимости ночное время. Данное решение руководства способствует 
соблюдению принципа открытости ПНИ, поддержанию родственных связей, 
общению маломобильных инвалидов с внешним миром.   

Особое удовлетворение вызывает то, что удалось помочь конкретным 
людям. Так, С. интернат предоставил комнату на другом отделении, 
предназначенном для проживания инвалидов с более высокой степенью 
самостоятельности и уровнем интеллекта, что в целом привело к улучшению 
качества жизни проживающей в ПНИ.  

После проверки в ПНИ № 6, благодаря содействию Уполномоченного, 
сотрудниками лаборатории клинического питания НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе была проведена выездная консультация персонала ПНИ  
№ 6 по вопросу организации питания ослабленных инвалидов Н., Б., У. 
Полученные рекомендации были учтены: руководство интерната направило 
ходатайство в Местную администрацию Муниципального образования поселок 
Смолячково, выполняющую функцию опекуна, о разрешении снятия денежных 
средств с личных счетов недееспособных граждан и, получив разрешение, 
организовало гражданам  Н., Б. и У. индивидуальное питание, что улучшило 
состояние их здоровья.  

 

7. Реализация права на жилище.  

В Санкт-Петербурге существует проблема с обеспечением жильем 
многодетных семей, имеющих трех несовершеннолетних детей, включенных в 
годовой жилищный план на 2016 год, однако не обеспеченных жильем  
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в связи с изменением сроков строительства и ввода в эксплуатацию домов 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

Так, к Уполномоченному обратились граждане К., З., которые согласно 
жилищным планам на 2016 год являлись плановыми очередниками, однако 
фактическое обеспечение их жилыми помещениями предполагалось не ранее 
2018 года. Действия Уполномоченного и прокуратуры  
Санкт-Петербурга позволили защитить жилищные права семей К. и З.:   
К. 28.07.2017 предложена трехкомнатная отдельная квартира, на заселение 
которой семьей К. дано согласие,  семьей З.  03.08.2017 получен смотровой 
лист на благоустроенное жилое помещение.  

Только после обращения Уполномоченного в администрацию 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга были приняты меры к решению 
жилищного вопроса многодетной семьи С., имеющей трех малолетних детей, в  
том числе ребенка-инвалида, которая подлежала жилищному обеспечению в 
2016 году. В результате семье С. предоставлено благоустроенное жилье.  

 

8. Защита трудовых прав 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение представителей 
трудового коллектива – врачей-психиатров медико-реабилитационного 
отделения СПб ГБУЗ ПНД № 9 Невского района Санкт-Петербурга 
(вх.№222/17 от 20.02.2017), в котором сообщалось о ненормированных 
нагрузках врачей отделения при работе с пациентами и отсутствие доплат за 
увеличение объема работ.  

В целях выявления факта возможных нарушений Уполномоченный 
обратился к члену Правительства Санкт-Петербурга – Главе администрации 
Невского района Санкт-Петербурга Серову К.Н. с предложением дать оценку 
ситуации, сложившейся в подведомственной организации, в рамках 
ведомственного контроля, то есть в порядке, установленном Законом  
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном контроле  
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербурге».  

В ответе на обращение Уполномоченного Глава администрации Невского 
района Санкт-Петербурга сообщил, что факты нарушений трудовых прав 
работников  медико-реабилитационного отделения СПб ГБУЗ ПНД № 9 
Невского района Санкт-Петербурга, выразившиеся, в частности, в 
ненадлежащей организации нормирования нагрузки врачей, оплате труда 
работников без учета качества и объема оказанных медицинских услуг, нашли 
свое подтверждение. По итогам проведенной проверки действие трудового 
договора с главным врачом диспансера прекращено. Также в соответствии с 
приказом администрации диспансера утверждены нормативы специалистов, 
имеющих высшее и среднее медицинское образование; Положение о выплате 
надбавок стимулирующего характера; показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности медицинского персонала. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

1. Уполномоченный принял участие в сборе мнений 
профессионального сообщества о целесообразности принятия федерального 
закона, регламентирующего вопросы лишения образовательных организаций 
государственной аккредитации, по обращению Уполномоченного по правам 
человека в Приморском крае В.М. Розова (вх. № 15-55/17 от 09.02.2017).  

Совместно с Союзом ректоров Санкт-Петербурга Уполномоченным были 
собраны мнения вузов Санкт-Петербурга о целесообразности принятия 
законопроекта № 1102956-6 «О внесении изменения в статью 92 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», которые были направлены в 
ответственный Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

23.01.2018 было принято решение о подготовке законопроекта к 
рассмотрению в первом чтении на весенней сессии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Уполномоченным внесены следующие предложения в решение 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека от 
14.12.2017, в частности рекомендовать органам государственной власти: 

Правительству Российской Федерации: 
- разработать порядок согласования с общественными объединениями 

инвалидов мер по обеспечению доступности мест предоставления услуг 
инвалидам, в том числе установить требования к общественным объединениям 
инвалидов, осуществляющим такое согласование,  
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- определить перечень вопросов, по которым государственными 
органами и иными организациями принимаются решения с учетом мнения 
общественных объединений инвалидов в соответствии со статьей 33 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в статью 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», направленных на обеспечение возможности 
применения дифференцированного подхода к определению количества мест 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в зависимости 
от общего количества парковочных мест около объекта инфраструктуры и от 
типа объекта. 

 
Министерству образования и науки Российской Федерации:  
- разработать примерную программу дисциплины (модуля)  

по вопросам взаимоотношений инвалидов и общества для дальнейшего 
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использования при проектировании и реализации образовательными 
организациями основных профессиональных образовательных программ. 

 
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов: 
- инициировать внесение в Федеральный закон от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» изменений  
и дополнений, касающихся определения периодичности предоставления 
гражданам путевок на санаторно-курортное лечение, а также прав граждан  
на приобретение санаторно-курортной путевки за счет собственных средств и 
получение соответствующей денежной компенсации ее стоимости в случае, 
если они в течение установленной периодичности не были обеспечены 
санаторно-курортным лечением.   
 

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

В 2017 году Уполномоченным заключено Соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности в вопросах защиты социально-трудовых прав и 
интересов человека и гражданина с Общественной организацией 
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП).  
 

В 2017 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад о 
нарушениях избирательных прав граждан в период проведения на территории 
Санкт-Петербурга избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва и депутатов представительных органов трех муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

 
Заключения Уполномоченного в государственные органы, органы 

местного самоуправления, должностным лицам не направлялись.  
Общественные помощники Уполномоченного в настоящее время 

осуществляют свою деятельность в 2-х административных районах  
Санкт-Петербурга – Кронштадтском и Василеостровском. Общественным 
помощником Уполномоченного в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в 
2017 году проведено 19 приемов, принято 16 граждан. 15 обратившимся 
гражданам были даны разъяснения действующего законодательства, одному 
гражданину было предложено написать обращение в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге. 
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Правозащитная карта России 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2017 году Уполномоченный и представители его аппарата принимали 
активное участие в мероприятиях по правовому просвещению населения.  

В частности, 26 апреля 2017 года юристы аппарата Уполномоченного 
провели консультации в рамках десятой тематической выставки из цикла «Знай 
свои права» в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. 
Маяковского. Тематика консультаций – реализация прав потребителей 
жилищно-коммунальных и финансовых услуг (банковских, страховых, услуг 
микрофинансовых организаций); прав собственников и нанимателей жилых 
помещений, земельных участков, дачных построек и иного имущества. 

10 октября 2017 года совместно с Центральной городской публичной 
библиотекой им. В.В. Маяковского проведен День социально-правовой 
информации для граждан старшего поколения «Ваши права – вопросы  
и ответы» (в рамках общероссийского проекта Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации «Правовой марафон для пенсионеров»). 

12 декабря 2017 года совместно с УФССП России по Санкт-Петербургу 
аппаратом Уполномоченного проведен прием граждан в рамках 
Общероссийского дня приема граждан.  
 


